
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

1 
 

                                              

              



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

2 
 

Содержание 

 Введение 4 

I Целевой раздел программы 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 8 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 12 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 18 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 24 

1.1.5. Учет специфики условий ДОУ 40 

1.1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 20 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 41 

1.2.1. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками раннего возраста 41 

1.2.2. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками младшего возраста 42 

1.2.3. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками среднего возраста 43 

1.2.4. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками старшего возраста 45 

1.2.5. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками на этапе завершения дошкольного образования 47 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 60 

II. Содержательный раздел 63 

2.1. Общие положения 63 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

65 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 65 

2.2.2. Дошкольный возраст 65 

2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 88 

2.2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 91 

2.2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 102 

2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 110 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

3 
 

2.2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 114 

2.2.8. Иные существенные характеристики содержания Программы 118 

III. Организационный раздел 122 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 122 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 123 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 127 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 129 

3.4.1. Обеспеченность методическим материалом 132 

3.4.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 138 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 141 

3.5. Планирование образовательной деятельности 142 

3.6. Режим дня и распорядок 158 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы в обеспечивающих её реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

166 

 Краткая презентация программы 167 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

 Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

 Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

 Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, 

связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей в целом.  

 Это требует разработки основной образовательной программы (ООП),  дошкольного учреждения, соответствующей современному 

уровню развития педагогической науки и практики, в которой сама образовательная программа и весь педагогический процесс должны быть 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

 Данная Программа  направлена, прежде всего, на развитие ребенка с раннего возраста, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. Эти возможности связаны: 

 – с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 – с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 – с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 – с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

 Основная образовательная программа является документом, с учетом которого осуществляется образовательная деятельность на 

уровне дошкольного учреждения (ДОУ). Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в ДОУ, 

возрастных нормативов развития, определения структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; организацию образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида  №9»  Алексеевского городского округа  (далее ООП Детского сада №9, Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию и достижение воспитанниками готовности к школе.  

 Основная образовательная программа разработана  на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  (одобрена ФУМО по общему образованию 

20.05.2015г.). 

 Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.      

 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть обеспечивает комплексное 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее – Парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 
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Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15).   

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авт. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом: 

 - Программы музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева). 

- Программы для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

- Программы по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова). 
- Парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

- «Программы воспитания и обучения детей с ФФН» (Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина). 
- Программы православной культуры для малышей «Добрый мир» (Л.Л. Шевченко). 
- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. (Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыкова). 
- Парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

- обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста. 

Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

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).  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа (далее – Детский сад №9, ДОУ). 
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Краткая история дошкольной образовательной организации 

Ведомственный детский сад №9 был открыт на основании решения исполнительного комитета Алексеевского городского Совета 

народных депутатов от 29 декабря 1988 года № 510, как детский сад-ясли № 9 ПМК-10 управления «Белгородводмелиорация» в целях 

реализации права граждан на дошкольное образование, гарантии его бесплатности и общедоступности. 

Решением исполнительного комитета Алексеевского городского Совета народных депутатов Белгородской области от 26 апреля 1991 

года № 135 «О передаче детского сада-яслей № 9 ПМК-10 управления «Белгородводмелиорация» в ведомство городского отдела народного 

образования» детский сад передан в ведение городского отдела народного образования. 

Постановлением главы администрации Алексеевского района и г. Алексеевка Белгородской области от 24 апреля 1995 года № 632 «О 

регистрации учреждений образования района и города» перерегистрирован как детский сад № 9 г. Алексеевка Белгородской области. 

Постановлением главы местного самоуправления «Алексеевского района и г. Алексеевка Белгородской области» от 12 апреля 2002 

года № 450 «О перерегистрации наименований учреждений образования района и города» п. 2.64. принято решение детский сад № 9 г . 

Алексеевка Белгородской области считать муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего 

вида № 9 г. Алексеевки. 

Постановлением главы местного самоуправления «Алексеевского района и г. Алексеевка Белгородской области» от 16 марта 2004 года 

№ 460 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы местного самоуправления «Алексеевского района и г. Алексеевки» от 

12 апреля 2002 года № 450 «О перерегистрации наименований учреждений образования района и города» п. 2.64. дополнен словами 

«Белгородской области».  Приказом управления образования администрации Алексеевского городского округа от «15» января 2019 г. №15 

вид учреждения изменен на «Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад  комбинированного вида 

№ 9» Алексеевского городского округа.   

Полное наименование учреждения в настоящее время: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа. 

Устав муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9» 

Алексеевского городского округа принят на общем собрании коллектива, утвержден Учредителем в лице начальника управления 

образования администрации Алексеевского городского округа Л.А. Полухиной, приказ № 15 от 15.01.2019 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным программам выдана  

Департаментом образования Белгородской области 30.05.2019 № 8747. 

 Учредитель: Управление образования администрации Алексеевского городского округа. 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Дошкольное детство – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека, время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности.  

 Цель основной образовательной программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 ООП Детского сада № 9, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

 Образовательная программа направлена на реализацию следующих задач: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение 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); 

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

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 Программа разработана с учетом ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы ДО. 
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Цели и задачи реализации Программы в части,  формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова. И. Новооскольцева): 

 Основная цель - комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

 Задачи: 

1. Подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Формирование основ гармонического развития: развитие слуха (научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, 

музыки в природе); развитие внимания;  развитие чувства ритма и индивидуальных музыкальных способностей. 

3. Приобщение воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре. 

4. Подготовка воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных 

инструментах). 

5. Развитие коммуникативных способностей. 

6. Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров. 

  2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.):  
 Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за свое поведение. 
 Задачи: 

- Формирование ценностей здорового образа жизни. 
- Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 
- Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

3. Программа по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова): 

Основная цель программы: развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, 

общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

 Основные задачи: 

 - Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

 - Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия. 

 - Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 
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 - Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 - Увеличение объема внимания и памяти. 

 - Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

 - Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

4. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева): 
Основная целью программы: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Задачи:  

- Организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

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

методическому и дидактическому обеспечению). 

- Формировать основы технической грамотности воспитанников.  

- Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности.  

- Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования). 

- Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с 

ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

5. Программа воспитания и обучения детей с ФФН» (Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина): 
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Задачи: Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений.   

-Преодоление недостатков в речевом развитии.                                             

 - Воспитание навыков  звукопроизношения  и  развитие  слухового восприятия.   
 -  Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи.   

 -  Подготовка к обучению грамоте.  

            - Формирование навыков учебной деятельности.                                              
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6.  Программа православной культуры для малышей «Добрый мир» (Л.Л. Шевченко): 

Основная цель - развитие личности дошкольника, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. 

Данная цель ориентирована на решение следующих задач: 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России, 

понимание значимости нравственных и моральных норм для жизни личности, семьи, общества. 

- Формирование у детей  основополагающих морально-нравственных  установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор. 

- Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития. 

- Создание условий творческого развития. 

- Воспитание любви к Родине, семье. 

- Обеспечение преемственности между ступенями образования. 

7. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова): 
Цель программы - создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Ключевые задачи Программы: 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к 

новым условиям социальной жизни в образовательной организации.  

- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.).  

- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса семьи.  

- Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями 

(культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми).  

- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и 

познания окружающего мира.  

- Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.  
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- Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях.  

- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

8. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций «Здравствуй, мир Белогорья!»  (Серых Л.В., 

Г.А. Репринцева): 

Цель: 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.  

1.1.2. Принципы и подходы  

к формированию основной образовательной программы ДОО 

 Ребенок-дошкольник – это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром. 

 В соответствии с ФГОС ДО ООП детского сада №9 построена на следующих принципах: 

 - Поддержка разнообразия детства.  

 Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства. 
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 Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

- Позитивная социализация. 

 Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада)  и детей. 

 Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. 

 - Сотрудничество Детского сада №9 с семьей. 

 Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами. 

- Индивидуализация дошкольного образования. 

 Индивидуализация образовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 - Возрастная адекватность образования: подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

- Развивающее вариативное образование. 

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

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей; работа 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка. 

 - Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

 Программа оставляет за ДОУ право выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,  

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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 Формирование Программы построено с учетом следующих методологических подходов:  

 - Деятельностный: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

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

возрасту, меняются ее содержание и форма.  

 - Индивидуально-дифференцированный: все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

 - Компетентностный: позволяет педагогам структурировать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников.  

 - Интегративный: дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева): 

Основноые принципы: 

- Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.  

- Целостный подход в решении педагогических задач. 

- Принцип последовательности (усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания).  

- Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем.  

- Принцип партнерства.  

- Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

- Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности.  

Основной подход в реализации Программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) строится на следующих принципах: 

-   Каждое дошкольное учреждение вправе использовать различные формы и методы организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. 

-  Основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 
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 Основой подход в реализации Программы: организация различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми 

определенного навыка поведения, опыта. 

3. Программа по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки»  (Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова): 

Основой организации работы с детьми в данной программе является следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип 

психологической комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного 

представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически предоставляется возможность выбора 

(принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества), 

обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип непрерывности). 

Основные подходы: Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как открытие закономерных связей и 

отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения.  Работа с 

дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им  

предлагаются и такие задания, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности.  

4. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) сформирована на основе принципов и подходов ФГОС ДО. 

5. Программа воспитания и обучения детей с ФФН» Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной сформирована на основе следующих 

принципов: 

- Развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»). 

- Единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

- Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза. 

- Коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения. 
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- Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 Основной подход  –  использование системы упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые 

ощущения. 

 6. Программа православной культуры для малышей «Добрый мир» (Л.Л. Шевченко) строится на принципах: 

   - культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от национально – культурной принадлежности 

познакомиться с традиционной духовно – нравственной культурой России;  

 - исторического и культурного соответствия религиозным традициям России;  

 - целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного образования;  

 - систематичность, познавательность и преемственность содержания между ступенями дошкольного и начального образования. 

 Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая деятельность, содержание программы 

организовано как тематическая игра- путешествие. Игровой подход носит интегрированный, вариативный (в зависимости от личностных 

особенностей детей)  характер, реализуя на основе содержания программы принцип интеграции со всеми образовательными областями. 

6. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова) - стратегическая программа, которая строится на основе следующих методологических 

принципов:  амплификации;  антропоцентризма; вариативности; диалогичности; инициирования и поддержки субъектности; 

культуросообразности; природосообразности;  целостности.  

«Теремок» - инновационная программа, которая «родилась» в ответ на вызовы нового времени, запрос государства и семьи на 

воспитание ребенка в новом мире. Поэтому научная концепция программы включает пять современных «портретов» или обобщенных 

образов: «портрет» современного ребенка; «портрет» современной семьи;  «портрет» современного педагога; «портрет» современного 

детского сада; «портрет» современного мира. На основе Программы в дошкольной образовательной организации создается мотивирующая 

образовательная среда, которая предоставляет следующую систему условий развития детей:  

- условия пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования);  

- условия социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию);  

- условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, культурных практик, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, а также задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

17 
 

 8. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 
 Базовыми принципами организации образовательного процесса выступают принципы: 

 - Синергизма (развитие личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного 

процесса посредством создания и развития событийной общности детей и взрослых). 

 - Субъектности (реализация субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие субъектности 

дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; организацию образовательного 

процесса как события субъектов). 

 - Культуросообразности (определяет ведущую роль культуры в воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное 

наследие Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины). 

 - Природосообразности в воспитании дошкольников (амплификация (обогащение) дошкольного детства и использовании при 

реализации парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста). 

 - Целостности (предполагает применение системного подхода к отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в 

целом требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса). 

 - Комплексности: реализация системного подхода в организации образовательного процесса при проектировании и создании 

событийной общности детей и взрослых. 

 - Увлекательности (реализация программы ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и 

реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства). 

 - Активности (обеспечение активности и поддержка инициативности дошкольника). 

 - Самостоятельности: развитие и поддержка самостоятельности дошкольников в разных формах.  

 - Творчества: общая направленность образовательной деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

 - Продуктивности (постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через разнообразные продуктивные 

виды детской и совместной со взрослыми деятельности). 

 - Гуманизма (обобщает описанную выше систему принципов). 

 В основе разработки парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» лежит субъектно-событийный подход (С.Л. 

Рубенштейн, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков), лежащий в основе проектирования образовательной детско-взрослой общности или 

событийной общности: 

 - Ребенок есть изначально индивидуальность. 

 - Ребенок – это творец нового уровня способностей, мышления, психических процессов и др. 

 - Основной способ воспитания – укрепление бытия воспитанника через становление его субъектности.  

 - Событие рассматривается как источник развития детей и взрослых.  
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1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

 Приоритетными направлениями Программы являются: 

 -  социально-коммуникативное (Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.); Программа православной культуры для малышей «Добрый мир» (Л.Л. 

Шевченко);   Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева)); 

 - речевое («Программа воспитания и обучения детей с ФФН» (Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина); 

 - художественно-эстетическое (Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева) и 

познавательное развитие дошкольников (Программа по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Петерсон Л.Г., 

Е.Е. Кочемасова); парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

(Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)), которые обеспечиваются парциальными программами и особенностями предметно-

развивающей среды. Выбор парциальных программ основывается на государственных и региональных приоритетах развития образования, 

запросах участников образовательных отношений. 

 Особое внимание уделяется развитию детей раннего возраста: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет. (Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова). 

         Программы, реализуемые в МДОУ, скоординированы таким образом, что полностью обеспечивают целостность педагогического 

процесса.          Преемственность   программ,   реализуемых   во всех  возрастных   группах,   обеспечивается единым недельно-тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного  материала  с  усложнениями  в каждой  последующей возрастной группе.  

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения 

способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 На третьем году жизни (2-3 года) ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-3кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

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

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В 
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младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого  возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простоте и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.   

Младший дошкольный возраст (3-4 года). В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  Развиваются память и внимание: дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами.  
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки  

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми  

возникают преимущественно по поводу игрушек. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 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.  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию  или убыванию – до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически 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.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 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. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  
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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 и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 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. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

в формируемой части Программы. 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева): 

- Дети 2-3 лет проявляют большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за 

всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. 

Происходят большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. совершенствуется восприятие, в 

результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности 

психического и физического развития. Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого 

возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно 

обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, 

интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает 

интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность. В музыкальной работе с детьми 2-3 

лет заметны различия в умениях. Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического развития детей, а также с тем, что 

малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому 

нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой возрастной группы. Самым главным показателем 

правильно организованной музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. проявление эмоциональной и музыкальной активности. Праздники 

также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от 

их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную 

атмосферу. Для них это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для 

восприятия детей. Не должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и 

физические возможности детей. Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для ребенка большое количество  

незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны 

думать только о психологически комфортном состоянии детей. 

 Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде - от раннего к дошкольному. Еще сохраняются черты, характерные предыдущему 

возрасту. Но уже происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно - образному, 

укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется желание заниматься музыкой и активно 

действовать. Они овладевают простейшими навыками пения и к четырем годам могут спеть маленькую песню самостоятельно или с 

помощью взрослого. Умение выполнять несложные движения под музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться в 

музыкальных играх, плясках. 
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Дети 4-5 лет проявляют уже большую самостоятельность и активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает 

осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Он понимает, что 

колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен, он уже способен определить, какая исполняется музыка: 

веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; на каком инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны 

требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске. 
Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос приобретает некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон 

примерно в пределах ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация. Значительно укрепляется двигательный аппарат. 

Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в 

музыкально – ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом 

возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности. 
Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки 

отдельных явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. Восприятие носит более целенаправленный характер: 

отчетливее проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку 

произведений.  В   этом   возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной 

деятельности,   но   и   избирательно   относятся   к   различным   ее сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, 

у них появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно  спеть 

красиво, протяжно, ласково, нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям несложных музыкальных 

явлений. Так, о музыкальном вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь». 
Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 

ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти 

лет голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр.  
Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята 

больше обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой. Благодаря 

возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, ритмические движения. 

Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для 

разностороннего музыкального развития детей. 
Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Развиваются умственные способности детей, обогащается их 

музыкальное мышление. Вот некоторые ответы ребят 6-7 лет на вопрос о том, почему им нравится музыка: «Когда музыка играет, нам 

весело» (чувствуют эмоциональную природу музыки); «Музыка рассказывает что-то»; «Она подсказывает, как танцевать» (отмечают ее 

жизненно-практическую функцию); «Люблю музыку, когда ласково звучит», «Люблю вальс – плавная музыка»(чувствует и оценивает 

характер музыки). 
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Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и её настроение (весёлая, грустная, ласковая, ит.д.). Они уже относят 

произведения к определённому жанру: бодро, чётко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной). 
Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные способности. Если одни дети (в том числе и шестилетние) дают лишь краткие 

ответы (типа «громко – тихо», (весело – грустно), то другие чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального искусства: 

музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные проявления часто «обгоняют» 

возрастные особенности. 
Отчётливо  проявляются различия уровня музыкального развития тех детей, которые усвоили программу музыкального воспитания в 

детском саду, и тех, кто не имел такой подготовки (дети приходят в подготовительную к школе группу из семьи). 
Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, 

поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон 

должен постепенно расширяться (ре первой октавы - до второй). Этот диапазон наиболее удобен для многих детей, но могут быть и 

индивидуальные особенности. В голосах проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 

звучание. В целом хор детей 6-7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно. 
Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и, прежде всего, выражается в овладении основными видами 

движений, в их координированности. Возникает еще большая возможность использовать движение как средство и способ развития 

музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой 

деятельности. Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках передать свое 

отношение к музыке. 
Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое внимание уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети овладевают простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубен, треугольник и др.); они запоминают их 

устройство, по тембру различают звучания. 
Короткий обзор возрастных особенностей музыкального развития детей можно окончить,  подчеркнув их характерные черты. 
Во-первых, уровень музыкального развития находится в зависимости от общего развития ребенка, от формирования его организма на 

каждом возрастном этапе. При этом и выявить связи между уровнем эстетического отношения детей к музыке (к музыкальной деятельности) 

и уровнем развития музыкальных способностей. 
Во-вторых, уровень музыкального развития детей разных возрастов зависит от активного обучения музыкальной деятельности в 

соответствии с содержанием программы. (Однако музыкальная информация, получаемая ребенком дома, шире намеченного в программе.) 
Не все дети одного возраста одинаковы по уровню музыкального развития. Существуют значительные отклонения в силу их 

индивидуальных особенностей. Если сопоставить общую структуру музыкальности с проявлениями музыкальности у отдельных детей, то 

увидим, что одни из них музыкальны по всем показателям, другие же отличаются своеобразным сочетанием отдельных музыкальных 

способностей. Так, при очень качественном музыкальном восприятии некоторые дети слабее проявляют себя в пении, в танцах или хорошее 
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развитие музыкального слуха не всегда сопровождается склонностью к творчеству. Следовательно, необходимо учитывать как возрастные, 

так и индивидуальные особенности детей. 
 

2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) рассчитана для детей старшего дошкольного возраста и опирается на их возрастные и 

индивидуальные особенности развития.   

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно, даже старшему 

дошкольнику, в силу особенностей психического развития. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстником в 

некоторых случаях можно оценить положительно - как стремление отстоять себя и право на свое мнение, поступок. Поэтому, любая 

общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком - только тогда она станет действенным регулятором его 

поведения: 

 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно.  

В возрасте 5-6 лет качественные изменения происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, 

т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения. В 

основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Исходя из особенностей развития восприятия старших дошкольников, основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта 

детей, особенностей их поведения, предпочтений. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать 

примеры из знакомых им сказок и литературных произведений, с более старшими детьми - беседы с приведением примеров из их 

собственного жизненного опыта. 

 

3. Программа по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова). 

Младший дошкольный возраст. Первоначальные представления детей о совокупностях, состоящих из однородных и разнородных 

предметов, формируются в детской практической и игровой деятельности. Восприятию множественности предметов, явлений способствует 

все окружение ребенка: множество предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и незнакомых; множество звуков и т.д. К 

концу третьего года жизни дети овладевают умением дифференцировать множества (предметные совокупности, а также множества звуков). 

При относительно раннем практическом уровне умения различать совокупности с контрастной численностью элементов множества слова 

«один», «мало» появляются в активном словаре детей позже, чем слово «много». Для детей четвертого года жизни главным становится 
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восприятие границ множества, что ослабляет восприятие отдельных элементов. Детям еще трудно абстрагироваться от качественных 

признаков предметов (размер, форма, цвет) и их пространственного расположения. Восприятие детьми количества зависит от способа 

расположения предметов. Отдельные элементы множества воспринимаются легче, когда они расположены в ряд, однако при таком 

расположении детям пока еще трудно увидеть границы множества. Поэтому обучение счету идет продуктивнее, когда предметы 

расположены в ряд, а с целью выделения границы множества воспитатель вводит «обобщающий жест». В младшем возрасте дети начинают 

осваивать счет. Это сложный и длительный процесс, так как счет как деятельность состоит из ряда компонентов: называние слов-

числительных по порядку, соотнесение их с предметами (взаимно однозначно), определение итогового числа. Постепенно у детей 

формируется слуховой образ натурального ряда (слова-числительные выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание итогового 

значения числа приводит не только к умению отвечать на вопрос «сколько?», но и сравнивать множества и числа на наглядной основе. 

Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, вырабатывается осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается 

умение видеть одно и то же количество независимо от внешних несущественных признаков; дети начинают понимать, что одно и то же 

количество может быть представлено из разных объектов, отличаться размером занимаемой площади, расположением. Вначале ребенок 

называет числительные, дотрагиваясь до каждого предмета рукой, и завершает счет обобщающим жестом. Постепенно движения рук 

заменяются движением глаз, отпадает необходимость делать обобщающий жест, голос заменяется шепотом, а потом молчанием – все 

переходит в умственную работу.   

В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования числительных, точно соотносят числительное с каждым множеством 

предметов, усваивают значение названного при счете последнего числа как итогового. На четвертом году жизни дети начинают выделять 

формы как существенные признаки предметов. Они узнают предметы по форме (выделяют форму как существенный признак), знакомятся с 

эталонами (распознают геометрические фигуры и некоторые их свойства). Познание формы предмета осуществляется на основе зрения, 

осязательно-двигательного восприятия, называния словом. Совместная работа всех анализаторов способствует более точному восприятию 

формы предметов. На пятом году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору предмета по разным параметрам величины, если 

эти признаки ярко выражены. Наиболее успешно выделяют нужную величину при сравнении двух предметов. Длина и ширина 

воспринимаются легче, чем высота. Слова «величина» и «размер» еще непонятны детям, так как они их редко слышат. Младший 

дошкольный возраст – период начала освоения словесной системы отсчета по основным пространственным направлениям. Дети 

ориентируются на основе так называемой чувственной системы отсчета, т. е. по сторонам собственного тела. На основе знания своего тела 

(ориентировки «на себе») становится возможна ориентировка «от себя»: умение правильно показывать и называть направление, двигаться в 

нужную сторону, указывать положение предмета относительно себя. Различные направления ребенок, прежде всего, соотносит с 

определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; внизу – там, где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, 

и т.д. Ориентировка на своем теле служит опорой в освоении ребенком пространственных направлений. Наиболее доступными, 

первоначальными речевыми выражениями категории времени являются нерасчлененные временные отношения (сначала, потом, раньше, 

позже, давно, скоро). В повседневной жизни у детей рано складываются более или менее определенные представления о реальной 

продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь. В  процессе организованной образовательной деятельности эти 
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знания углубляются и расширяются. Представления о последовательности частей суток дополняются знакомством со значением слов «вчера, 

сегодня, завтра».  

Старший дошкольный возраст. В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации образовательного процесса дети 

овладевают умением относить единицу не только к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является основой для понимания 

десятичной системы исчисления. Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном ряду формируется у 

детей дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом условных мерок, дают 

количественную характеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает отношение «часть и целое». При 

специально организованных образовательных ситуациях приходит умение составлять и решать арифметические задачи. Это играет большую 

роль в развитии логического мышления и начальных представлений о математических методах исследования реального мира. Однако без 

специальной работы дети воспринимают арифметические задачи как рассказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), 

не понимают взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса. В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и 

их частей, составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины предметов, понимают трехмерность пространства. Развивается 

глазомер в процессе сравнения размеров предметов: на глаз, способами приложения и наложения, при помощи мерки, измерения. 

Практическая и игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность взрослых являются основой для ознакомления дошкольников с 

простейшими способами измерения. Складываются благоприятные условия для обучения измерению: развитие сенсорики, развитие мелкой 

моторики, координация движений, согласование движений и слов, владение понятием величины и необходимыми терминами, владение 

счетом, понимание отношения «часть и целое». В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих 

пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. При этом в начале работы ребенок проверяет 

свой ответ практически, а затем приобретает умение мысленно представлять себя на месте другого человека или куклы. Дети старшего 

дошкольного возраста уже активно пользуются временными наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие скорость (быстро, 

медленно), хуже – длительность и последовательность. Новым для детей становится усвоение последовательности дней недели, месяцев в 

году. 

4. Парциальная образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе которых наиболее полное развитие 

получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает 

собственно строительная деятельность. Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых делаются 

подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из самых 

увлекательных для детей занятий. Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ скрепления 
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частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных 

условий, но ребенок не имеет готового способа достижения её, ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает осознавать 

собственные действия. В конструировании таким условием является  «модельное» конструирование, при котором цель (постройка 

определенного вида) задается в виде схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а 

начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным действиям по решению. Наиболее 

значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми определенных результатов решения, а перестройка их 

психики. Действия детей после занятий «модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным образцом, становятся 

осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих конструктивных задач, но и становится общей 

характеристикой действий ребенка 

5. Программа воспитания и обучения детей с ФФН (Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребёнка различным образом:  

- заменой звуков более простыми по артикуляции;  

- трудностями различения звуков;  

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения 

детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

 6. Парциальная программа «Добрый мир» (Шевченко Л.Л.) предназначена для детей старшего дошкольного возраста.  

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Дети используют в речи слова-оценки хороший - плохой, добрый - злой, 

они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, 
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заботливый и др. В в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. В 5-6 лет у ребѐнка формируется система 

первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам. Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной. К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Круг 

чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и автор, история создания произведения. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

В целом ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную слова 

«жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а так же мотивов самореализации. Поведение 

ребѐнка начинает регулироваться так же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений на прямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Сложнее 

и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится как можно больше узнать о нѐм, при чѐм круг интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. В этом возрасте дети владеют обобщѐнными 

представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств.   
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6. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. (Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова). 

Особенности физического и психического развития. На первом году жизни закладывается фундамент здоровья человека. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый ребенок рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг, хотя показатель массы 

тела при рождении может варьироваться от 1,5 кг (и менее) до 5 кг (и более). Длина тела новорожденных обычно варьируется в пределах 48–

58 см. В первом полугодии нормально развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600-700 г до 1 кг; во втором – 400-500 г; к 

концу года вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина тела каждый месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме составляет 71–

81 см. Отмечаются три «пика» двигательной активности. Первый (2 мес.) - «комплекс оживления»; развитие движений, обусловленных 

морфофункциональными изменениями проекционной зрительной зоны (удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) - 

активация ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. Третий пик - 11–12 мес. - начало ходьбы и овладения 

ребенком своим телом и пространством. Первый год жизни - период важнейших функциональных «приобретений» в познавательной сфере, 

которая базируется на развитии восприятия, обеспечивающего начальное освоение окружающего мира и накопление индивидуального 

опыта. К концу первого года жизни масса мозга увеличивается в 2-2,5 раза. В первые 5-6 мес. жизни отмечается лавинообразное нарастание 

количества синапсов в коре больших полушарий, интенсивная дифференцировка нервных клеток мозга. Необходимое условие развития 

мозга - активное функционирование анализаторов. Если ребенок попадает в условия сенсорной депривации - недостатка или отсутствия 

зрительной, слуховой, осязательной и др. видов информации, темп его развития резко замедляется. В условиях развивающей среды нервная 

система быстро развивается, однако она еще очень слаба, поэтому ребенок быстро утомляется и нуждается в длительном сне. Характерна 

высокая потребность в активном освоении окружающего мира, вследствие чего ребенок постепенно научается держать голову, 

переворачиваться на живот, ползать, садиться, подниматься (принимать вертикальное положение), ходить, брать в руки предметы и 

обследовать их с помощью разных способов. Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок смотрит, слушает, пробует 

на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются движения рук. В 8 мес. ребенок берет предмет всей кистью (кистевой захват), в 9–10 мес. 

может взять предмет тремя пальцами — большим, средним и указательным (пинцетный захват, который начинает формироваться с 6 мес.), к 

11–12 мес. формируется способ захвата предмета с помощью двух пальцев - большого и указательного (щипковый захват). Сначала все 

движения недостаточно координированы, но постепенно, после многократных проб и ошибок они уточняются, сообразуясь с формой и 

размером предмета, его назначением и положением в пространстве. К концу года ребенок не только разнообразно и увлеченно 

манипулирует предметами (трясет, постукивает, бросает, сжимает и др.), но и выполняет более сложные соотносящие действия: собирает 

пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п. Активно осваивает орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется 

расческой, стучит игрушечным молоточком, насыпает и пересыпает песок совочком и др. В процессе действий ребенок знакомится с 

разнообразными свойствами материалов и предметов. Это приводит к тому, что среди быстро сменяющихся и мало связанных впечатлений 

ребенку открывается мир устойчивых понятий (приобретающих черты элементарных обобщений, а впоследствии - знаков). Восприятие — 

ведущий психический процесс, который определяет своеобразие других психических процессов (например, память проявляется в форме 

узнавания, мышление - наглядно-действенное) и активности ребенка. К концу первого года жизни формируется осознанное восприятие: 
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«связывание» зрительного и слухового восприятия объектов со словами - названиями предметов — и конкретными действиями («дай…», 

«покажи…», «принеси…»). К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к нему речь и начинает произносить первые 

слова. Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов. В течение всего года взрослый много разговаривает с младенцем: обращается к 

нему, называет части тела, сопровождая называние и показ текстом пестушек, потешек; показывает и называет разные предметы, 

комментирует действия; вовлекает в общение, поддерживая становление предпосылок речи в определенной последовательности: «гуканье», 

гуление, лепет, первые слова. В реакциях ребенка появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, которые проявляются во 

внимании к заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо проявляется 

потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, страх, тревога, огорчение, обида) и направлены на 

человека, предметы, объекты и явления природы, различные действия, осуществляемые самостоятельно или вместе с близким взрослым. 

Второй год жизни. Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым. 

Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200-250 г, длина тела - на 1 см. К концу года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а 

вес - 11–13 кг (приведены средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. Ребенок окреп 

физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, 

бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 

позитивные эмоции. Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим прогрессивным созреванием коры больших 

полушарий. Формируется ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки 

информации, поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность центральной нервной системы. На втором году 

жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь - зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним - память, наглядно-

действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. Характерная особенность этого периода жизни — высокая 

познавательная активность и на этой основе - развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка 

огромной притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок 

активно познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства - форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные 

способы использования и др. Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и тяжести внешних 

предметов) становится мерой расстояния, величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, 

большой или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода перемещения в 

пространстве открывает ребенку большие возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между 

ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На 

этой основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится основой 

формирования знаковой функции мышления. Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность предметной 

деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-

двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) - ест ложкой, 
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расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного экспериментирования происходит постепенно. 

Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в 

новые условия. Многие действия может выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, 

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 

взрослому. Но движения зачатую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, 

привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной 

жизненной ситуации (ситуативны).  

Третий год жизни. Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За 

год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки 

становятся более длинными и стройными. Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство 

доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он 

может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к 

трем годам. Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных объектов и явлений. Он владеет многими 

предметными действиями — соотносящими и орудийными. Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив 

предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в 

качестве постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы действий. Орудийные действия 

открывают ребенку возможность воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять 

спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные 

действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации своей деятельности, начинает переносить освоенные 

способы в новые условия, применять их для решения новых практических задач. На третьем году жизни процесс освоения действий 

трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, 

достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные 

компоненты мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с появлением первых 
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обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное 

накопление разнообразных представлений. Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в 

нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании 

предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сиг нальной, атрибутивной, 

номинативной (наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 

значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения. Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом 

восприятии мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в 

доступных видах художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных практик. 

 8. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). Углубление содержания программы согласуется с расширением сферы 

жизнедеятельности ребенка. 
К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого («Я сам!»), подражая взрослому. На протяжении 

дошкольного возраста характер подражания меняется: от подражания отдельным формам поведения взрослых и сверстников в младшем 

возрасте – к осознанному усвоению культурных норм в предшкольный период.  Дети младшего дошкольного возраста способны к 

эмоциональной отзывчивости, сопереживанию,  среднего дошкольного возраста – к описанию чувств и переживаний. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно и зависит от интереса ребенка к деятельности. Память непосредственна, непроизвольна, тесно связана 

с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка наглядно-действенное, поэтому для решения той или иной задачи ребенку необходима 

материальная опора (предметы для манипулирования). Малыши имеют потребность в движении и деятельности, при этом играют они пока 

«рядом», а не «вместе». Для детей младшего возраста характерны простые, неразвернутые сюжеты игр, содержащие одну или две роли. С 

развитием общения, усвоением правил взаимодействия, развитием произвольности поведения и воображения дошкольников их игры 

становятся все более сложными, а последовательность действий в игре начинает следовать реальной действительности. Мир дошкольника 

постепенно расширяет свои границы: от способности ориентироваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к желанию узнать 

о своем дворе, селе или городе. Уже трехлетние дети имеют определенный запас представлений об окружающем мире, основанный на 

личном повседневном опыте. Они знакомы с использованием предметов быта, назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(магазин, больница, вокзал и т.д.), с некоторыми видами транспорта, с отдельными профессиями (врач, продавец и т.д.).  

Для детей, достигших 5-летнего возраста, характерен интерес к окружающему миру, стремление познать себя и другого человека 

как представителя общества. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Дошкольники уже обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, внимание детей становится более 

устойчивым. Игры дошкольников разнообразны, творческие проявления осознанны, с ростом произвольности освоенные виды деятельности 

выполняются все более качественно. Развивается прогностическая функция мышления, позволяющая ребенку предвидеть близкие и 
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отдаленные последствия своих действий и поступков. Ребенок становится способным встать на позицию другого человека. В этот период 

интенсивно развиваются все познавательные процессы и воображение, у ребенка начинает формироваться первичный идеал для подражания 

(«Я хочу быть как …») и эстетические чувства, дети обращают внимание на красоту родного города (села). Дети стремятся не только к 

интеллектуальному, но и к личностному общению, к обсуждению со взрослым поведения и поступков людей с точки зрения нравственных 

норм, т.о. наблюдается готовность ребенка к сотрудничеству со взрослым в позиции ученика и наставника. Одновременно формируется 

способность дошкольника к саморегуляции поведения, от простого подражания ребенок приходит к сознательному усвоению общепринятых 

норм. В общении со взрослыми и со сверстниками дети начинают активно обмениваться впечатлениями о событиях своей жизни, при этом 

внимательно слушают и сопереживают. В процессе восприятия художественной литературы, музыкальных произведений и образцов 

изобразительного искусства дети обнаруживают свои предпочтения и поясняют выбор.  

 Старшие дошкольники способны откликаться на те произведения искусства, в которых отражены понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные стояния персонажей. Совершенствуется и способность дошкольников ориентироваться в 

пространстве. Дошкольники начинают все активнее задавать вопросы о своей Родине и её представителях. При педагогически грамотной 

организации образовательного процесса в плане ознакомления дошкольников с родным краем, возможности детей и их интересы могут  

стать основой подлинной субъектности и гражданской идентичности, базирующихся на переживании «наличия корней», защищенности, 

чувстве собственного достоинства и гордости за свой родной край. К семи годам дети способны отражать в игре и художественной 

деятельности достаточно сложные социальные события. Воображение детей становится богаче, оригинальнее и одновременно логичнее. 

Речь и мышление интенсивно совершенствуются, обеспечивая полноценное общение, богатую  познавательную деятельность, планирование 

и регуляцию поведения. Исследования, экспериментирование и реализация проектов – естественные составляющие жизни детей 

предшкольного возраста. Способность к осуществлению выбора, осознанность и разнообразие действий, творческое отношение к 

окружающему, готовность к диалогу и сотрудничеству образуют созидательно основу гражданского воспитания дошкольников через 

совместные виды взаиморазвивающей образовательной деятельности. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников коррекционной части Программы. 

Характеристика детей с ФФН. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей 

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 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. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при  чтении и на письме. 
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Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16-20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки[л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится 

средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи 

они отсутствуют или заменяются другими.  

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. У детей с ФФН наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании).  

Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – слабо 

сформированным произвольное внимание, ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. 

Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на 

строения. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно – двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

Характеристика детей с ФН 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 

правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться:  

- в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета  

- в искажениях – горловое произнесение звука [р], щечное - [ш] и т.д.  

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые 

просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

38 
 

Дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Первичным дефектом является общее недоразвитие речи – ОНР. 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. Характеристика детей с III уровнем речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом 

характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может заменяться 

одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно   

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях – взаимозаменяет 

их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х – при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр.  Вне 

специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 
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сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

 Психическое развитие детей, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы. Детям наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.   

Развитие мелкой моторики рук: недостаточная координации пальцев рук.  

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

Их характеризует замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС). Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 

развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве.  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого 

ребенка в группе полезным и интересным для него. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь  при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  
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1.1.5. Учет специфики условий ДОО 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов).  

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 4 

возрастные группы: - 2 группы общеразвивающей направленности; 2 группы комбинированной направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи.  

В ДОУ имеется группа кратковременного пребывания (ГКП) общеразвивающей направленности (для детей раннего возраста), 

Центр игровой поддержки (ЦИП).  

Режим работы ГКП: группа функционирует 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 9.00 до 12.00. Проектная 

наполняемость группы – 20 человек. 

Обучение и развитие воспитанников, в соответствии с содержанием Программы,  реализуется в образовательной деятельности и 

режиме дня в различных формах:  

- На занятиях, образовательных ситуациях по познавательному, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

речевому, физическому развитию.  

- В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во второй половине дня).  

- Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях).  

- Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 
Основной формой и методом осуществления образовательной деятельности с дошкольниками является игра. 

1.1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В настоящее время в детском саду  функционирует 4 группы, численность воспитанников – 125 человека. Из общего количества 

воспитанников детского сада дети до 3-х лет составляют 11 человек, от 3-х до 7 лет 17 человек; 186 детей имеют первую группу здоровья, 37 

- вторую, 1 ребёнок – третью, 1 - четвертую. В основную группу занятий физической культурой зачислено 99% (124 чел.) воспитанников, 1% 

(1 ребёнок) - в специальную. ДОУ посещает ребенок-инвалид. 

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста детей, их состояния здоровья, спецификой реализации Программы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Профессиональное мастерство и деловые качества педагоги и специалисты ДОУ повышают 

через посещение муниципальных методических объединений, участие в конкурсах, курсы повышения квалификации. 
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Характеристика состава воспитанников 

Общее количество воспитанников в ДОУ (август 2020 г.) 

Возраст детей Кол-во групп Количество детей 

от 2 до 4 лет 1 28 

с 4 до 5 лет 1 30 

с 5 до 6 лет 1 33 

с 6 до 7 лет 1 34 

Всего групп для детей раннего возраста - 

Всего групп для детей дошкольного возраста 4 

Всего детей раннего возраста 11   

Всего детей дошкольного возраста 125 

 Из таблицы видно, что дети раннего возраста посещают разновозрастную группу детей третьего-четвертого годов жизни, где им 

созданы комфортные условия для пребывания и развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Ориентиром для определения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ДОО являются целевые 

ориентиры освоения программы, представленные в ФГОС ДО. 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 (согласно ФГОС ДО) 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.1. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками раннего возраста. 

  

К трем годам ребенок:  

 -   Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата.  

 - Использует специфические предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность. 

 - Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек.  

 - Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, играх. 

 - Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

 - Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

 - У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 1.2.2. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками младшего возраста. 

 К четырем годам ребенок: Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 - Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, 

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

 - Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 - Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 - Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

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

предложениями. 

 - Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 
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 - Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

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

 - Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию. 

 - Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

 - Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

 - Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

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

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 - Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми.  

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

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 1.2.3. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками среднего возраста. 

 К 5 годам: Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

 - Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 - Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
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 - Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

 - Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим.  

 - В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

 - Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

 - Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

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

 - Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

 - Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных.  

 - Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

 - Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает 

о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании.  

 - В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

 - По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

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

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый 

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

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

 - Имеет представления:  

  о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом);  
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 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского  сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

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

 1.2.4. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками старшего  возраста. 

  К 6 годам: Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат 

с позиции цели.  

 - Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 - Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 - Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 - Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 - Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  
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 - Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 - Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 - Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 - Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 - Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

 - Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

 - Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

 - Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

 - Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

 - Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и 

на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  
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 1.2.5. Планируемые результаты реализации Программы на этапе завершения  дошкольного образования (к семи годам) ребенок: 

 - Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 - 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; 

 - 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 правилам и нормам; 

 - Достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 

 - Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 - Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 - Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

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

 В части программы, формируемой участниками образовательный отношений, представлены целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения парциальных программ для ДОО: 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева). 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

3 год жизни - проявляет себя в подпевании;  связывает с музыкой движения, игры, пляски; 

- проявляет интерес к музыке, различает контрастные особенности ее звучания, эмоционально отзывается на музыку; 

-  развиты музыкальная память и слух. 
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4 год жизни - умеет слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различает звуки по высоте; замечает динамические изменения (громко-тихо); умеет петь не отставая друг от друга; 

- выполняет танцевальные движения в парах; кружиться, притопываеть попеременно ногами,  способен двигаться под 

музыку с предметом;  

- различает и называет музыкальные инструменты. 

5 год жизни - слушает музыкальное произведение, способен чувствовать его характер, различает музыкальные жанры (песня, танец, 

марш); 

- узнает песни, мелодии;  различает звуки по высоте (секста-септима); 

- умеет петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; 

- выполняет движения в соответствии с характером музыки; способен самостоятельно менять их в соответствии с 2-х  -3- х 

частной формой музыки; инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- может играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке, подыгрывать на деревянных ложках, погремушках. 

6 год жизни - различает жанры в музыке (песня, танец, марш); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по фрагменту; различать звуки по высоте в пределах квинты; 

- умеет петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с аккомпанементом; ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки; способен самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  

- умеет самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не подражая друг другу; 

- может играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

На этапе 

завершения 

дошкольного 

детства 

- музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью.  

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). - дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства 

2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

3 год жизни - Безопасное поведение в природе. Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

-  Безопасность на дорогах. Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге; некоторыми видами 

транспортных средств.  
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- Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; понятиями «можно-нельзя», «опасно».  Имеет элементарныеь представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

4 год жизни - Безопасное поведение в природе. Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знаком с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

- Безопасность на дорогах. Способен ориентироваться в окружающем пространстве. Знаком детей с правилами дорожного 

движения. Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знаком с работой водителя.  

- Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Сформированы элементарные навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); умения соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

Имеет сформированные навыки безопасного поведения в играх с песком, водой и т.д. 

 

5 год жизни - Безопасное поведение в природе. Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе; понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знаком с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

- Безопасность на дорогах. Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Знает понятия: «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарные правилами 

поведения на улице. Способен к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Имеет 

представления о назначении светофора и работе полицейского; о различных видах городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Владеет элементарными навыками культурного поведения в общественном транспорте.  

- Безопасность собственной жизнедеятельности. Знает правила безопасного поведения во время игр. Знаком с  

ситуациями, опасными для жизни и здоровья; с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знает правила езды на велосипеде; правила поведения с незнакомыми людьми. Имеет представления о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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6 год жизни - Безопасное поведение в природе. Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру; представления о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), знает 

правилами поведения при грозе. Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

- Безопасность на дорогах. Имеет представления об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

- Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с основами безопасности жизнедеятельности человека; 

элементарными правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Имеет представления об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.); сформированы навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Имеет представления 

о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара; работе службы спасения 

— МЧС. Знает номера телефонов служб экстренных вызовов: «01», «02», «03», «112». Сформированы умения обращаться 

за помощью к взрослым, в случае острой необходимости. Знает и называет ФИО родителей, место их работы; свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

На этапе 

завершения 

дошкольного 

детства 

- Безопасное поведение в природе. Сформированы основы экологической культуры. Знает правилами поведения на 

природе им выполняет их. Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знает 

правилами поведения человека в этих условиях.  

- Безопасность на дорогах. Имеет сформированные представления об устройстве улицы, о дорожном движении. Знаком с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Различает и называет дорожные знаки - предупреждающие, запрещающие 

и информационно-указательные. Имеет прочное осознание необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Имеет представления детей о работе ГИБДД. Сформированы элементарные навыки культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. Умеет свободно ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности; находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

- Безопасность собственной жизнедеятельности. Сформированы представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Знает и выполняет правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 
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санках, коньках, лыжах и др.); соблюдает меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Имеет устойчивые представления о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи; знает номера телефонов служб экстренных вызовов: «01», «02», «03», «112». Знает и называет ФИО 

родителей, место их работы; свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

3. Программа по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова). 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

К четырем 

годам 

Ребенок: умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества;  

- умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме;  

- умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения;  

- различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, справа – слева. 

К пяти годам Ребенок: умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; 

умеет располагать числа по порядку от 1 до 8;  

- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме;  

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними;  

- умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает правую и 

левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность. 

К шести 

годам 

Ребенок: умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов;  

- сравнивает группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >. 

На этапе 

завершения 

дошкольного 

детства 

(к семи 

годам) 

Ребенок: умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с 

помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках;  

- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка;  

- умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц;  

- умеет пользоваться линейкой для измерения длины; • умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться 

в пространстве с помощью плана;  

- умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
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4. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Для определения результатов освоения парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы 

обратились к компетенциям инженера (Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировали их 

с учетом возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста. Эти результаты 17 полностью соотносятся с требованиями и 

конкретизируют целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким образом, были сформулированы показатели основ 

технической подготовки детей старшего дошкольного возраста: 

Компетенции инженера (по 

Квалификационному 

справочнику) 

Показатели основ технической подготовки 

детей 5-6 лет 

Показатели основ технической подготовки 

детей 6-7 лет 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного образования 

из  

ФГОС ДО 

Выполняет с использованием 

средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи 

работы в области научно-

технической деятельности по 

проектированию, строительству, 
информационному 

обслуживанию, организации 

производства, труда и 

управления, метрологическому 

обеспечению, техническому 

контролю и т.п. 

Составляет проекты конструкций. 

Классифицирует виды коммуникаций и связи, 

виды вычислительной техники. Использует 

средства коммуникаций и связи, средства 

вычислительной техники. Создает 

технические объекты и макеты по 
представлению памяти, с натуры, по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Создает постройки,  

сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, использует 

детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно заменяет одни 

деталей другими; определяет варианты 
строительных деталей. 

Применяет некоторые правила создания 

прочных конструкций; проектирует 

конструкции по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Разрабатывает объект; предлагает 

варианты объекта; выбирает наиболее 
соответствующие объекту средства и материалы 

и их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности. Встраивает в 

свои конструкции механические элементы: 

подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., использует созданные 

конструкции в играх . Легко видоизменяет 

постройки по ситуации, изменяет высоту, 

площадь, устойчивость; свободно сочетает и 

адекватно взаимозаменяет детали в 

соответствии с конструктивной задачей, 
игровым сюжетом или творческим замыслом. 

Конструирует в трех различных масштабах 

(взрослом, детском, кукольном), осваивает и 

обустраивает пространство по своему замыслу и 

плану. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт; обладает 

элементарными 

представлениями из области 
живой природы, 

естествознания, математики и 

т.п. 
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Разрабатывает методические и 

нормативные документы, 

техническую документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по осуществлению 

разработанных проектов и 

программ. 

Составляет инженерную книгу. Фиксирует 

результаты своей деятельности по созданию 

моделей. «Читает» простейшие схемы 

технических объектов, макетов, моделей. 

Знает некоторые способы крепления деталей, 

использования инструментов. Выбирает 

соответствующие техническому замыслу 

материалы и оборудование, планирует 

деятельность по достижению результата, 

оценивает его. 

Проявляет инициативу в конструктивно-

модельной деятельности, высказывает 

собственные суждения и оценки, передаёт свое 

отношение. Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы. Составляет 

инженерную книгу. Фиксирует этапы и 

результаты деятельности по созданию моделей. 

«Читает» простейшие схемы, чертежи 

технических объектов, макетов, моделей. 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности 

Проводит технико-
экономический анализ, 

комплексно обосновывает 

принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивает 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ (услуг), 

содействует подготовке процесса 

их выполнения, обеспечению 

подразделений предприятия 

необходимыми техническими 

данными, документами, 

материалами, оборудованием и 
т.п. 

Анализирует объект, свойства, устанавливает 
пространственные, пропорциональные 

отношения, передаёт их в работе. Проявляет 

положительное отношение к техническим 

объектам, предметам быта, техническим 

игрушкам и пр. Подбирает материалы, 

оборудование. Работает в команде и 

индивидуально. Составляет и выполняет 

алгоритм действий. Планирует этапы своей 

деятельности. Имеет представления о 

техническом разнообразии окружающего 

мира. Использует в речи некоторые слова 

технического языка. Анализирует постройку, 
выделяет крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. 

Планирует деятельность, доводит работу до 
результата, адекватно оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, включает 

детали, дорабатывает конструкцию. 

Самостоятельно использует способы 

экономичного применения материалов и 

проявляет бережное отношение к материалам и 

инструментам. Использует детали с учетом их 

конструктивных свойств (формы, величины, 

устойчивости, размещения в пространстве); 

видоизменяет технические модели; адекватно 

заменяет одни детали другими; определяет 

варианты технических деталей. 

Ребёнок способен к принятию 
собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

Участвует в работах по 

исследованию, разработке 

проектов и программ 

предприятия (подразделений 

предприятия), в проведении 

мероприятий, связанных с 

испытаниями оборудования и 

внедрением его в эксплуатацию, 

а также выполнении работ по 

стандартизации технических 
средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, в 

рассмотрении технической 

Разрабатывает детские проекты. С интересом 

участвует в экспериментальной деятельности 

с оборудованием. Использует способы 

преобразования (изменение формы, величины, 

функции, аналогии и т.д.). Замечает 

(определяет) техническое оснащение 

окружающего мира, дифференцированно 

воспринимает многообразие технических 

средств, способы их использования человеком 

в различных ситуациях. 

Экспериментирует в создании моделей 

технических объектов, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания технической модели, выбора 

способов создания модели; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность. 

Знает виды и свойства различных материалов, 

конструкторов для изготовления объектов, 
моделей, конструкций. Знает способы 

соединения различных материалов. Знает 

названия инструментов, приспособлений. 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Ребёнок 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 
речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

54 
 

документации и подготовке 

необходимых обзоров, отзывов, 

заключений по вопросам 

выполняемой работы. 

Изучает и анализирует 

информацию, технические 

данные, показатели и результаты 

работы, обобщает и 

систематизирует их, проводит 

необходимые расчеты, используя 

современную электронно-
вычислительную технику. 

 

Устанавливает причинно-следственные связи. 

Выбирает способы действий из усвоенных 

ранее способов. 

Анализирует постройку, создаёт интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт. Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

Составляет графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, карты, 

схемы и другую техническую 

документацию, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам и в 

установленные сроки. 

Разрабатывает простейшие карты-схемы, 

графики, алгоритмы действий, заносит их в 

инженерную книгу. 

Распределяет конструктивно-модельную 

деятельность по технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, 

условных обозначений Отбирает нужные 

инструменты для работы по каждой операции. 

Пользуется чертежными инструментами и 

принадлежностями. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Оказывает методическую и 

практическую помощь при 

реализации проектов и программ, 

планов и договоров. 

Сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. 

Активно участвует в совместном со взрослым и 

детьми коллективном техническом творчестве, 

наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Находит и обсуждает общий 
замысел, планирует последовательность 

действий, распределяет объем работы на всех 

участников, учитывая интересы и способности, 

выбирает материал, делится им, делает замены 

деталей, согласовывает планы и усилия. 

Радуется общему результату и успехам других 

детей, проявивших сообразительность, 

фантазию, волю, организаторские способности 

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: способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

Осуществляет экспертизу 
технической документации, 

Ведет контроль эксплуатации объектов, 
созданных своими руками. Соблюдает 

Соблюдает правила техники безопасности. 
Контролирует свои действия в процессе 

Ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
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надзор и контроль над 

состоянием и эксплуатацией 

оборудования. Следит за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

правила техники безопасности. выполнения работы и после ее завершения. социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и 

социальным нормам. 

 

Способствует развитию 

творческой инициативы, 

рационализации, 

изобретательства, внедрению 

достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, 

использованию передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу 

организации. 

Проявляет самостоятельность, творчество, 

инициативу в разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные технические объекты и 

макеты, стремится создать модель для 

разнообразных собственных игр. 

Проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения. Проявляет интерес 

к использованию уже знакомых и освоению 

новых видов конструирования Развертывает 

детские игры с использованием полученных 

конструкций 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности: игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др. 

 

5. Программа воспитания и обучения детей с ФФН (Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина). 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей старшего дошкольного возраста.  

Дети должны научиться:  

- Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.  

- Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи.  Правильно передавать слоговую структуру слов.  

- Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ.  Владеть элементарными навыками пересказа. 

 - Владеть навыками диалогической речи.  

- Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно- ласкательных форм существительных и проч.  
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- Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка: падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно  

- Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, наречий и т.д.).  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь 

лексические, грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения.   

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной группе.  

Дети должны научиться:  

- Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

- Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи. 

- Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ.  

- Владеть элементарными навыками пересказа. 

- Владеть навыками диалогической речи.  

- Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.. 

- Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка: падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

- Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.). 

- Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в пределах 

программы. 

6. Программа православной культуры для малышей «Добрый мир» (Л.Л. Шевченко). 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста: 
 - Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, 

грубость, правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость. Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, 

обман, дружба, забота, обида. Общие 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 
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вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях; демонстрировать коммуникативные умения (вести 

беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое 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. 

Планируемые результаты на этапе  завершения  освоения  программы: 
- способность оценки и навыки анализа  духовно – нравственных явлений и категорий; 

- умение организовывать и строить взаимоотношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами 

российского общества; сформированность моральных чувств: любовь к людям, стыд, чувство совести; 

- развитость моральных отношений к окружающему миру,  людям, семье, себе, значимым социальным и духовным ценностям; 

- проявляет желания помогать - выражает в эстетических формах впечатления от полученных знаний. 

 7. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. (Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова). 

 Целевые ориентиры в младенческом возрасте. К концу первого полугодия жизни ребенок:  

- обнаруживает выраженную потребность в общении с близкими взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, охотно включается в обыгрывание пестушек и потешек, радуется играм-забавам;  

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки 

и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее и манипулировать ею (трясти, стучать, бросать).  

К концу первого года жизни ребенок:  

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям);  

- активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется 

ими и разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

- во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослым своих действий; охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на музыкальных 

инструментах; рассматривает предметные картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого 

может показать названный предмет или его изображение; пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски;  
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- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, и пр.);  

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; встает на ножки, переступает ногами; держась за 

опору; ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 К трем годам ребенок:  

- активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 

свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной 

щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;  

- стремится к общению с другими людьми, активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

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

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

- владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними;  

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

- проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности;   

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);  

- охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности, экспериментирует;  

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);  

- знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель). 

 8. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы детьми младшего возраста: 
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 - имеет элементарные представления об уникальности и неповторимости каждого человека, присущих ему характеристик (имя, 

внешность, характер); 

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

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

 - обладает начальными знаниями о родном городе (название); 

- имеет элементарные представления о ближайшем окружении (дом, улица, растения и животные, мир профессий); 

 - владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину;  

 - имеет элементарные знания о родном крае. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы детьми среднего возраста: 

 - имеет представления об уникальности и неповторимости каждого человека, присущих ему характеристик (имя, внешность, 

характер); 

 - ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье; знаком с семейными традициями и 

обязанностями всех членов семьи; 

 - сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада; знаком с понятиями «друг», «дружба», владеет 

элементарными навыками взаимодействия и сотрудничества; 

 - обладает начальными знаниями о родном городе – название, достопримечательности; 

 - имеет элементарные представления о ближайшем окружении (дом, улица, растения и животные, мир профессий и предметов); 

 - владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, ее героях; 

 - имеет элементарные знания о родном крае – Белгородчине (чем знаменита, природные богатства, герои  и т.п.) 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы старшими дошкольниками:  
 - 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;  

 - обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

 - обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице, особенностях природы, труда 

людей;  
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 - проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России; 

 - 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. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошкольного детства:  

 - ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена 

семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

 - сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в 

группе и  детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

 - обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

 - обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей;  

 - проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

 - владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом 

России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

 - проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов);  

 - овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, заданным 

требованиям Стандарта и Программы направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и другие условия. 
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 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными  достижениями детей; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям ОД-+ и подготовки детей; 

 -  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 -  внутренняя оценка, самооценка; 

 - внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДОУ; 

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 -  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

 - детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 - карты развития ребенка; 

 - различные шкалы индивидуального развития. 

 Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и  ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение  неожиданных эффектов, и 
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прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а 

именно:  

1. Качества результатов деятельности ДОУ.  Направления  изучения:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

- степени успешности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ (адаптационные листы, итоговый отчет) 

- степени готовности ребенка к школьному обучению (психодиагностическое  обследование  готовности    детей   к школе в 

соответствии с рабочей программой педагога - психолога, учителя - логопеда) 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей (законных представителей),  воспитателей) деятельностью детского 

сада (анкетирование в соответствии с  социологическим и психолого-педагогическим мониторингом, разработанным ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»). 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. 

Направленность на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой по 5 образовательным областям (итоговые мониторинговые таблицы  диагностики 

педагогического процесса);  

- взаимодействия с семьями детей по реализации ОООП ДО для детей дошкольного возраста (годовые отчеты педагогов по 

выполнению планов взаимосотрудничества с семьями воспитанников). 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов (выполнение плана  повышения уровня квалификации педагогических 

работников, контроль и оценка профессиональной компетентности педагогов, организации профессионального обучения);  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада (анализ РППС и ее элементов на соответствие  требованиям ФГОС ДО в 

отчете по самообследованию). Система оценки качества учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлены: 

 - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 -  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 - адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим.  

 При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с вышеуказанными принципами, во внимание 

принималось разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответсвии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Исходя из требования ФГОС ДО содержание Программы направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
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задач; обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально - коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое      развитие        предполагает      развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитиюравновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
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Содержательный компонент обязательной часть Программы разработан на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», разработанной / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. (Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ) и соответствует примерной основной образовательной программе 

ДО, и обеспечивает развитие дошкольников жизни по пяти направлениям развития и образования детей.  Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области и подробно раскрыты в комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»:  

Направление Ранний возраст Дошкольный возраст 

Игра Стр. 49-51 Стр. 77-95 

Социально-коммуникативное развитие Стр. 51-56 Стр. 96-115 

Познавательное развитие Стр. 56-62 Стр. 115-130 

Речевое развитие Стр. 62-67 Стр. 130-142 

Художественно-эстетическое развитие Стр. 68-72 Стр. 143-172 

Физическое развитие Стр. 72-76 Стр. 172-185 

 

2.2.1. Ранний возраст 2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

- Общение ребенка со взрослыми. 

- Развитие общения ребенка с другими детьми. 

- Развитие игры. 

- Развитие навыков самообслуживания 

 

- Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

- Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной  компетентности. 

- Развития игровой деятельности.  

- Развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

Познавательное развитие 

- Ознакомление детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладение предметными 

действиями. 

- Развитие познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей. 

- Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей. 

- Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  
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Речевое развитие 

- Развитие речи у детей в повседневной жизни. 

- Развитие разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

- Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка. 

- Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Приобщение к изобразительным видам 

деятельности. 

- Приобщение к музыкальной культуре. 

- Приобщения к театрализованной деятельности. 

- Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества. 

- Развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

- Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

Физическое развитие  

- Укрепление здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни. 

- Развитие различных видов двигательной 

активности. 

- Формирования навыков безопасного поведения. 

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни. 

- Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях. 

- Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности. 

- Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами. 

 

2.2.1. Содержание образовательной работы с детьми раннего возраста 

Образовательная  

область 

Образовательные задачи Содержание образовательной работы 

От 1 до 2 лет 
Физическое развитие 1. Формирование естественных видов 

движений.  

2. Обогащение двигательного опыта 

выполнением игровых действий с предметами и 

Двигательное и физическое развитие.  

Ползание, лазание.   
От 1 года до 1 г. 6 мес. - проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; влезать со 

страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее. (Преодоление возможного в этом 
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игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению.  

3. Развитие равновесия и координации 

движений.  

Освоение элементарных культурно-

гигиенических навыков. 

случае страха, как правило, вызывает чувство особого удовлетворения.) Игры: «Доползи до 

погремушки», «Проползи в обруч». От 1 г. 6 мес. до 2 лет -  подползать под веревку, 

скамейку; переползать через бревно; влезать со страховкой на стремянку (высотой 1-1,5 м) 

и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку».  

Ходьба и равновесие.   
От 1 г. до 1 г. 6 мес. - ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, 

дорожке; по наклонной доске (приподнятой одним концом на 10-15 см), входить на ящик, 

модуль высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через палку, веревку, положенные на 

пол, землю или приподнятые на высоту 5-10 см от пола. Игры: «Принеси игрушку», 

«Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони собачку».  

Бег в прямом направлении.   
Для детей от 1 г. до 1 г. 6 мес.- игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик».  

Ходьба и бег.   
От 1 г. 6 мес. до 2 лет - ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом направлении; ходить 

по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; подниматься по 

наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12 -15 см); ходить по 

неровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», 

«Принеси игрушку», «Пройди - не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

Бросание, катание мячей, шариков.  
 От 1 г. до 1 г. 6 мес. - скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч воспитателю, 

другому ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать мяч через ленту, натянутую на 

уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки». От 1 г. 6 мес. до 2 лет - 
катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, 

подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось 

подальше», «Брось мяч и догони».  

Общеразвивающие упражнения.  
Для детей от 1 г. до 1 г. 6 мес. - поднимать руки вверх, отводить за спину; сгибать и 

выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки ладонями вниз и вверх; 

сгибать и разгибать пальцы рук. Для детей от 1 г. 6 мес. до 2 лет - поднимать и опускать 

руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные движения - вращать кистями рук, 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя 

поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и 

выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры «Птицы машут 
крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», «Фонарики зажигаются».  

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками, другими игрушками, с 

использованием разных движений по выбору самих детей.  

Приобщение к здоровому образу жизни 

Воспитатели формируют у детей элементарные культурно-гигиенические, начала 
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самостоятельности:  

- при приеме пищи - хорошо пережевывать еду, пользоваться ложкой, пить из чашки;  

- самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго 

полугодия);  

- приобщают детей к индивидуальному пользованию расческой, носовым платком, 

полотенцем и т.п.;  

- предупреждают развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и 

пр.).   

Закаливание проводится в виде воздушных и водных процедур (с учетом климатических 

условий). Воздушные процедуры осуществляются во время переодевания, массажа, после 

дневного сна. Элемент повседневного водного закаливания - умывание и мытье рук до 

локтя водопроводной водой.  

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Формирование первых представлений: о 

людях, их деятельности; о предметах, их 

свойствах и функциональном назначении; о 

природных явлениях.   

2. Поддержание интереса к ближайшему 

окружению.  

 

Формирование у детей элементарных представлений:  

- о самом себе - о своем имени; о внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где 

носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях 
(гулять, играть есть и т.п.);  

- о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.);  

- о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, кисель  

и т.п.);  

- о ближайшем предметном окружении - об игрушках (мишка, зайка, кукла, машина, 

мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, каталка и т.п.); о предметах быта 

(стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); о личных вещах (полотенце, 

рубашка, штанишки, платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.);  

- о природе - о животных, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, попугай и т.п.); о 

растениях дома (растения в горшках, цветы в вазе); о природных явлениях (солнышко, 
дождик и др.); о некоторых конкретных ситуациях общественной жизни (например, «тетя 

продавщица», «дядя доктор», «дядя шофер» и т.п.).  

 
Речевое развитие 1. Развитие понимания речи, накопление, 

обогащение и активизация словаря ребенка.  

2. Включение ребенка в диалог всеми 

доступными средствами (вокализациями, 

движениями, мимикой, жестами, словами).  

С целью развития понимания речи, накопления, обогащения и активизации словаря 

ребенка педагоги:  

- в процессе режимных моментов и бытовых ситуаций подводят ребенка к 

пониманию функций предметов и действий с ними (это носочки, это туфельки, наденем 

туфельки на ножки);  
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- побуждают вопросами отыскивать предметы, игрушки (Где собачка? Где у собачки 

носик?);  

- привлекают внимание к разыгрыванию небольших сценок с игрушками, 

сопровождая действия словом (Катя гуляет. Покормим её. Уложим спать);  

- приучают узнавать предметы на картинке (петушок, часы, собачка и т.п.);  

- демонстрируют одно и то же действие с разными игрушками (покормим куклу, 

покормим собачку, покормим киску), разные действия с одной и той же игрушкой 

(покатаем собачку, погладим ее, покормим, уложим спать);  

- побуждают соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы 

(принеси кубик, уложи мишку спать).  

 Для развития активной речи детей педагоги:  

- сопровождают свои действия словами, комментирует действия ребенка, задают 

вопросы (кто? что? что делает?), побуждают активно высказываться, распространяя и 

дополняя его ответы;  

- дают несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

- побуждают ребенка к подражанию речи (скажи: «ав-ав» - собачка лает), а во втором 

полугодии - заменять звукоподражательные слова общеупотребительными («тик-так»  

часы, «мяу-мяу» - кошка);  

- помогают строить фразы, состоящие из 2-3 слов (Мишка спит, Маша моет руки);  

- активизируют речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа рисунков, отражающих понятные детям ситуации. 

 
Познавательное 

развитие 
Предметная деятельность (от 1 года до 1 
г.6мес.) 

1. Развитие разных действий с предметами: 

притягивать, раскладывать, вынимать, 

вкладывать и пр.  

2. Обогащение впечатлений о внешних 

свойствах предметов (цвет, форма, величина).  

3. Поддержка владением предметом как 

средством достижения цели, начала развития 

предметно-орудийных действий.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

От 1 года до 1 года 6 месяцев педагоги:  

- способствуют освоению общественно выработанных действий, включая 

простейшие предметно-орудийные (пользование ложкой при еде, лопаткой и совком в 

игре).  

- помогают выполнять взаимосвязанные прямые и обратные действия: 

перекладывать шарики в коробку, ведерко, скатывать их по желобку; раскладывать и 

собирать цветные колпачки; вкладывать меньшие по величине предметы в большие; 

собирать игрушки из двух частей (матрешка, бочата и пр.); с помощью взрослого собирать 

в определенной последовательности пирамидку на конической основе (стержне), затем на 
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1. Совершенствование орудийных действий 

с предметами: подтягивать предметы за ленточку, 

выталкивать палочкой игрушку, навинчивать 

гайки, вылавливать рыбок сачком, забивать 

втулочки в песок и пр.  

2. Развитие мелкой моторики рук, 

выполнение более тонких действий с 

предметами.  

3. Развитие  элементарных 

 представлений  о  величине 
 (большой  - маленький), форме 

(круглый, квадратный, треугольный), цвете 

(красный, желтый, синий, зеленый), количестве 

(много - мало).  

4. Формирование сенсомоторных 

координаций «глаз-рука».  

 

прямом стержне, состоящую из 2-3 колец разных размеров, а затем собирать пирамидку на 

прямом стержне из нескольких колец одного размера, затем из двух групп колец, резко 

различных по размеру;  

- привлекают внимание детей к предметам, сделанным из различных материалов 

(дерево, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющим разный цвет, форму и величину; к 

звукам, которые могут издавать предметы из различных материалов, а также музыкальным 

разно-тембровым игрушкам, звучащим тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и 

пр.).   

- - приучают находить одинаковые предметы, используя слово «такой же».  

 От 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

Педагоги совершенствуют умения детей:  

- собирать двухместные и трехместные дидактические игрушки: бочата, яйца, 

цилиндры, матрешки, пирамидки из 2-3 групп колец контрастных размеров; с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец, подбирая их не только по величине, но 

и по цвету, подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2-х, а затем из 3-х 

деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, 

треугольной;  

- сортировать на две группы игрушки, предметы и геометрические фигуры, 

однородные по цвету и форме, но разные по величине, раскладывать предметы по 

убывающей величине; понимать слова поменьше, побольше;  

- подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или иного цвета; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно - цвет и величину; 

форму и величину; форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы;  

- различать предметы по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2-3 деталей; звуки предметов, выполненных из разных 

материалов, а также музыкальных разнотембровых игрушек (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

Общая направленность работы - эмоциональное 

развитие детей средствами музыки, 

художественной литературы и изобразительной 

деятельности; приобщение детей к слушанию 

музыкальных, фольклорных и литературных 

произведений и выражение своего 

эмоционального отношения в движении, в 

продуктивных видах деятельности.  

 

Педагоги:  

- постоянно включают художественное слово в повседневную жизнь ребенка, 

используя заложенные в фольклорных произведениях и стихах возможности персонального 

обращения к ребенку («баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, мою Машу не пугай»);  

- наполняют образовательную среду книгами, специально изданным для детей 

раннего возраста, поддерживают интерес ребенка к ним, привлекая к рассматриванию 

картинок, стимулируя ответы на простые вопросы по их содержанию (Кто это? Где у 

зайчика ушки?);  

- многократно повторяют доступные детям этого возраста произведения - читает 

сказку «Репка» по книжке с картинками, рассказывают без книги, разыгрывает с 

игрушками, снова рассматривает картинки в книге;  

- развивают стремление ребенка слушать чтение и эмоционально реагировать на 

него, показывая жестами и мимикой, как ведут себя персонажи;  

помогают узнавать произведения и их героев при многократном чтении, рассказывании, 

рассматривании иллюстраций, называя их образными именами (котенька-коток, птичка-
невеличка, зайка серенький, петушок-золотой гребешок).  

Изобразительная деятельность: 

1. Развитие интереса к рисованию, желание 

рисовать красками, карандашами, фломастерами.  

2. Проявление эмоциональных реакций на 

яркие цвета красок.  

 

Деятельность рисования носит характер манипуляций с красками, карандашами - это так 

называемый доизобразительный период - период «каракуль». Педагоги:  

- стимулируют интерес к рисованию, дают возможность наблюдать за процессом 

рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски, подражать взрослому;  

- поощряют желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; 

предоставляет возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; 

хлопать по бумаге ладошкой, на которой есть краска; стучать карандашом по листу бумаги, 

проводить линии;  

- называют, что у ребенка получилось (солнышко, заборчик, цветочки и пр.),  т.к. от 

полутора до двух лет у детей начинают возникать ассоциативные образы.  

 

1. Музыка: Приобщение детей к 

внимательному слушанию музыки, вызывающей 

у них ответные чувства удивления и радости.  

2. Развитие умения прислушиваться к 

словам песен, воспроизводить в них 

звукоподражания и простейшие интонации.  

3. Привлечение к выполнению под музыку 

игровых и плясовых движений, соответствующих 

Слушание музыки Музыкальные руководители:  

- слушают с детьми песенки и небольшие выразительные инструментальные пьесы в 

исполнении взрослых;  

- приучают детей слушать музыку внимательно, не отвлекаясь; использует в работе 

игрушки, иллюстрации, музыкально-двигательный показ, облегчающие понимание 

содержания песни.  

- поддерживают интерес к слушанию, исполняя песни с аккомпанементом, играя на 
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словам песни и характеру музыки.  

 

разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта, синтезатор) и в 

ансамбле с воспитателем;  

 Подпевание и пение Музыкальные руководители:  

- поют детям, вызывая у них положительные эмоции и желание включиться в 

подпевание;  

- побуждают к воспроизведению совместно со взрослыми звукоподражаний («А-ав», 

«Мя-у»), к слоговому пению («Бай-бай», «Да!», «Ай!»).  

 Музыкальное движение Музыкальные руководители:  

- радуют малышей движениями под веселую, живую музыку;  

- обучают основным (шаг, бег, подпрыгивание и прыжки), плясовым и игровым 

движениям: хлопки в ладоши, хлопки по коленям, повороты кистей рук, притопывание 

двумя ногами, бег на месте, боковые переступания, постукивание «каблучком», пружинные 

покачивания на двух ногах, приседание на корточки, маленькая «пружинка», бег и шаг по 

кругу группой в одном направлении, кружение на месте, а также простые игровые 

движения: прятаться, закрыв лицо руками, спрятать погремушку за спину и др.;  

- приучают выполнять движения сначала только по показу взрослого; постепенно 

ориентироваться не только на зрительные впечатления (видит показ взрослого и подражает 

ему), но и на слуховые: ребенок начинает слышать рифмованный текст-подсказку в песне, 

сопровождающей движение.  

 Музыкальная игра  

 Педагоги вовлекают детей второго года жизни в простейших сюжетные музыкальные 
игры («Поиграем с Мишкой», «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл.А.Барто и др.), где 

главное действующее лицо - игрушка в руках взрослого.  

 

Третий год жизни 
Физическое развитие 1. Дальнейшее развитие основных 

движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности.  

2. Содействие  улучшению 

 координации  движений, 
 повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения.  

3. Развитие согласованных совместных 

действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий;  

 

Двигательное и физическое развитие Ходьба.   
Ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; 

переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», 

«Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь».  

Бег.   
Бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг 

с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30-25 см), не наступая 

на них; бегать непрерывно в течение 30-40 сек.; пробегать медленно до 80 м.  

Игры.  
«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

73 
 

«Автомобиль».  

Прыжки.   
Прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, стараясь 

коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через 

линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см). Игры: 

«Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». Ползание.  

Проползать на четвереньках 3-4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под 

препятствия высотой 30-40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не 

наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Катание, бросание и ловля.   
Скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать 

мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать 

предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расст. 1 м), 

двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в 

воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину».  

Развитие равновесия и координации движений.  
Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 

головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.  
Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатели используют материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие (музыка)».  

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за другом 

подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.  

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание детей по ледяной 

дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в положении сидя на 

ледянке.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение 

санок за веревочку; катание кукол на санках.  
Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; 

переступание.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой 

и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем.  

 Приобщение к здоровому образу жизни.  
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Воспитатели продолжают формировать культурно-гигиенические навыки детей:  

- закрепляют умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), 

насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению 

пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками;  

- приучают тщательно и бесшумно пережевывать пищу,  

- формируют у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение 

аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; 
помогать друг другу;  

- побуждают детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Закаливание детей обеспечиваются сочетанием воздушных, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются 

местные и общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного 
физического и психического состояния детей.  

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

3. Формирование первых представлений: о 

людях, их деятельности; о предметах, их 

свойствах и функциональном назначении; о 

природных явлениях.   

4. Поддержание интереса к ближайшему 

окружению.  

 

- Развивают в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко 

всему живому;  

- знакомят с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями:  

доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.;  

- продолжают формировать и расширять знания детей об окружающем мире (даётся 

то, что ребенок может непосредственно наблюдать):  

- о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, 

ноги, лицо; а лице - глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях 
(проголодался - насытился, устал - отдохнул; заболел - вылечился; опечалился - 

обрадовался; заплакал - засмеялся и т.д.);  

- деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет 

носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа работает 

за компьютером» и т.п.);  

- о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, 

одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.). 

 
Речевое развитие 1. Активное включение ребенка в общение 

с взрослым всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, развитие умения 

С целью развития речевого общения педагоги:  

- побуждают к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни 
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откликаться на вопросы и предложения 

взрослого, инициативно высказываться.  

2. Расширение словаря.  

3. Способствование формированию 
грамматического строя речи и развитию звуковой 

культуры.  

 

близких людей, животных;  

- подводит детей к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения);  

- поощряют интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью 

свои действия; - вовлекают детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.  

 Расширяя словарь детей, педагоги:  

- знакомят детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе 

действий ними, при наблюдениях за происходящим в окружающем мире, рассматривании 

картинок;  

- создают условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом 

можно выполнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с 

разными предметами;  

- обогащают словарь названиями профессий людей (врач, шофер, педагоги), 

игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей предметов (рукава и 

воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их 

детенышей;  

- обогащают словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение 

действий с собственными выразительными движениями и действиями игрушек;  

- инициирует непроизвольную речь.  

 Формируя грамматический строй речи, педагоги:  

- знакомят детей с пространственными и временными отношениями в окружающем 

и побуждают выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.);  

- в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: 

«ку-ка-ре-ку» - кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» - крякает; мышка: «пипи-пи» - пищит);  

содействуют изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;  

 Развивая звуковую культуру речи, педагоги:  

- побуждают говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивают речевой 

слух;  

- упражняют детей в правильном произношении гласных и простых согласных 
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(кроме свистящих, шипящих и сонорных);  

- поддерживают игры со звуками в звукоподражательных словах и при 

разнообразном звуковом сопровождении игровых действий;  

- предлагают узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «кука-

реку»);  

- приучают производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить 

в движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).  
Познавательное 

развитие 

1. Формирование умения различать четыре 

цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий), пять геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три 

объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький).  

2. Развитие способности устанавливать 
тождества и различия однородных предметов по 

одному из признаков (цвет, форма, величина), 

сопоставляя его с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такой», «не такой», «разные».  

3. Развитие действий по использованию 

сенсорных эталонов.  

4. Совершенствование  предметно- 

орудийных  действий,  развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой 

моторики.  

 

Дети приучаются в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке:  

- выделять форму, цвет, величину предметов;  

- группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы:  

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;  

- пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме;  

- педагоги проводят игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды 

шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на 

нее небольших предметов, организуют действия с игрушками, имитирующими орудия 

труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 

деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий 

в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических 

задач в ходе своей деятельности;  - педагоги поощряют действия с предметами, при 

ориентации на 2-3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2-3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми 

слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму.  

В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей 

формируются обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной 

координации является основой первоначальной культуры мышления ребенка.  

Экология. У детей формируются знания: 
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- о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты 

и т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, 

петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, 

цыпленок, т.д.); животные - обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы 

(воробей, ворона, голубь и т.д.);  

- о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая - холодная, в воде 

купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают 

сосульки; река, пруд);  

- о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их 

особенности (зимой холодно, снег; летом - жарко, светит солнце; весной тают сосульки, 

бегут ручьи, распускаются листочки; осенью - ветер, холодный дождь, падают желтые 

листья); погодные явления и отношение к ним людей (дождь - сыро, гулять без плаща и 

резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой холодно 

и люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).  

 
Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

ЧХЛ: 

Воспитание интереса к книгам, способность 

слушать чтение и рассказывание. 

Педагоги:  

- читают простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора 

(потешки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие знакомые персонажи 

(птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям явления 

природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;  

- вырабатывают умение слушать чтение вместе с группой сверстников;  

- стимулируют детей повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

вызывают радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

- приучают  следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; 

активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто это? что он 

делает? а это что?;  

- побуждают самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений.  

 

Изобразительная деятельность: 

1. Знакомство детей с разными видами 

изобразительной деятельности:  

рисованием, лепкой, аппликацией; поддержание 

проявления интереса к ним.  

Педагоги:  

- предлагают рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию, 

находить сходство с предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы 

бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции;  

- стимулируют самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, 
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2. Обучение простейшим способам 

изображения; созданию простейших композиций 

из мазков, пятен, штрихов, линий, форм.  

3. Освоение технических навыков:  

- в рисовании (промывать кисть, 

аккуратно брать краску, правильно держать 

карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на 

всем пространстве листа);  

- в лепке (раскатывать комок глины в 

ладонях, видоизменять комок с помощью 

пальцев, соединять части); - обучает приемам 

наклеивания готовых форм.  
 

поощряет желание к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, 

готовыми аппликативными формами;  

- поддерживают создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; 

интегрирует рисование и аппликацию;  

- дают рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую 

матрешку, городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых вызывают 

эмоциональный отклик;  

- поддерживают активное желание к сотворчеству со взрослыми, дают 

дополнять готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в 

окнах домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая 

ситуации для детского самовыражения;  

- создают игровые ситуации с использованием игрушек анималистического 

жанра с целью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички 
на снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.);  

- вызывают интерес всех детей к результату изобразительной деятельности 

каждого; рассматривает с ними детские работы, находит знакомые предметы, персонажи, 

приучают ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на земле, 

рядом растет елочка» и т.д.).  

 

Конструирование из бумаги: 

1. Формирование начал воображения, 
образного мышления.  

2. Создание условий для детского 

экспериментирования с бумагой, имеющей 

разные свойства (мнется, рвется, складывается, 

режется и пр.) 

Воспитатели:  

- показывают детям первые способы работы с бумагой - сминание и разрывание, 

помогают им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ художественного 

характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.);  

- составляют вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку 

путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются одуванчики (комочки); на лист 

бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.), 

поддерживают инициативу детей  

- использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений 

групповых комнат.  
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 Музыка: 

1. Развитие умения вслушиваться в 

музыку, понимать ее образное содержание; 

приучают различать контрастные особенности 

звучания музыки:  

громко - тихо, быстро - медленно, высоко - низко.  

2. Побуждение детей к подпеванию 
и пению.  

3. Развитие умения связывать 

движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках.  

 

Слушание музыки Музыкальные руководители:  

- систематически слушают с детьми специально подобранную музыку: песни и 

небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагают музыку только 

высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» 

звучанию;  

- наряду с песнями и отдельными пьесами предлагают рассказы, иллюстрированные 

музыкой, включающей в себя несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» с 

пьесами «Марш» Э. Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г. Фрида, «Колыбельная» М. 

Карасева);  

- вносят разнообразие в слушание музыки и поддерживают интерес к ней:  

исполняет произведения на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-

флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные 

инструменты), предлагают детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании 

(синтезатор, баян, аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем 

приехал гость?», автор И. Плакида);  

- могут проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с 

классической музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи).  

 Подпевание и пение Музыкальные руководители:  

- разучивают с малышами специально подобранные песни с интересным 

содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, 

простой мелодией;  

- вовлекают детей в подпевание и пение; приучают детей петь без напряжения, 

естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее направление 

движения мелодии и ритмический рисунок;  

- поют с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и 

индивидуально, как можно чаще повторяют с детьми выученные песенки.  

 Музыкальное движение Музыкальные руководители:  

- поддерживают и стимулируют самостоятельное проявление активности ребенка: 

приучают слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, 
менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; 

вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы;  

- во втором полугодии предлагают упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения;  

- разучивают с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным 
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притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, 

«скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой 

ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на 

носочках с одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на носочках; 

ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные движения (идти 

«как мишка») и пр.  

 Музыкальная игра Музыкальные руководители:  

- развивают физическую и эмоциональную сферу малышей;  

- приучают слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;  

- предлагают детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры  

(например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н. Римского-Корсакова, «Веселые 

гуси», рус. нар. песня), в которых солистом может быть не только педагоги, но и ребенок.  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание работы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Название программы Содержание Стр. 

источника 

 
Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев 

до трех лет. Научный 

руководитель И.А. 

Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 

160 с. (2-е дополненное 

Первый год жизни: 

- Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

обеспечивать его своевременное физическое развитие, двигательную 

активность.  

- Поддерживать становление и развитие коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения.  

- Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в 

ситуативно-личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном 

общении со взрослым.  

- Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

- Обеспечивать своевременное нервно-психическое развитие (восприятие, 

положительные эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы 

речи). 

 

Стр. 23-37 
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издание) Второй  год жизни: 

- Содействовать развитию основных движений и физических качеств с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с 

элементарными правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни 

поведения; дать начальное представление о своем теле.  

- Формировать первоначальные представления об окружающем мире.  

- Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки 

наглядно-образного.  

- Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности 

(инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в 

новые ситуации, осмысление достигнутых результатов).  

- Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных 

видах деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-

деловом общении с близким взрослым; поощрять стремление к 

самостоятельности.  

- Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозна чения, управления своими действиями и поведением; 

способствовать становлению языковой личности.  

- Предоставлять возможность для освоения различных культурных 

практик (в т.ч. самообслуживания), экспериментирования, 

самостоятельной деятельности; поддерживать свободный выбор игрушек 

и материалов.  

- Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на 

основе элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, 

убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей, уступать 

игрушку.  

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности 

природы и предметов ближайшего окружения, на литературные, 

музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы 

 

 

Стр. 38-54 
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Третий год жизни: 

Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать 

формированию позитивного мировосприятия и образа мира.  

- Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка;.  

- Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и 

предпосылки наглядно-образного).  

- Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления 

своими физиологическими и психическими процессами, настроением). 

 - Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия 

в разных видах деятельности.  

- Содействовать развитию речи как средства общения, познания, 

управления своими действиями и поведением.  

- Инициировать развитие предметных и орудийных действий; создавать 

условия для их свободного применения, усложнения, изменения.  

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности 

природы, предметы ближайшего окружения; литературные, музыкальные 

и изобразительные художественные образы.  

- Создавать условия для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка. 

Стр. 54 - 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. - 144 с. 

Основные разделы программы:  

1- Ребенок и другие люди,  

2- Ребенок и природа,  

3- Ребенок дома,  

4- Здоровье ребенка,  

5-  Эмоциональное благополучие ребенка,  

6-  Ребенок на улице 

НОД с детьми проводится 1 раз в месяц в форме развивающих занятий, 

ежедневно – беседы, ЧХЛ, образовательные ситуации и т.п. 

Стр. 5-14 

(содержание 

разделов),  

18-67 

(конспекты 

занятий) 
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Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей : из опыта 

работы педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Московской 

области по программе 

«Добрый мир» : учебно-

методическое пособие для 

педагогов, специалистов 

системы дошкольного 

образования / Ред.-сост. 

Л.Л. Шевченко. – М. : 

ИИУ МГОУ, 2014. – 421 с.  

Отличительные особенности программы: Детям не только сообщаются 

готовые знания, но и ставятся проблемные ситуации, в разрешении 

которых они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют 

полученные знания и умения. 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. «Устроение мира. Наш красивый добрый мир».  

Темы разделов: «Свет. День. Ночь», «Небо», «Земля. Вода. Растения», 

«Солнце, луна, звезды», «Птицы. Рыбы. Насекомые», «Животные», 

«Человек», «День отдыха». 

2. Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что такое плохо? 

Темы разделов: «О послушании. О трудолюбии», «О прощении, 

упрямстве», «О милосердии, любви, заботе. Помоги!», «О скромности и 

хвастовстве», «О воровстве, хитрости, о смелости, о совести» 

3. Как устроены отношения в нашей жизни. 

Темы разделов: «Семья», «Родина», «Православный храм», «Наши 

меньшие друзья». 

4. Ценности жизни христиан. Чему мы радуемся? Православные 

праздники. 

Темы разделов: «Рождество Христово», «Пасха», «День ангела». 

В программе представлены 2 формы маршрутов духовного краеведения:  

1 - Путешествия прогулки в повседневной жизни, в режиме дня  

2 - Путешествия в группе (НОД) – организуется 1 раз в неделю, не более 

25 мин. Последовательность работы по программе включает несколько 

этапов: - ознакомительно – активный – ознакомление с окружающим 

имром в формах активной деятельности (прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность) - ознакомительно – аналитический – ознакомление с новым 

материалом (НОД, сюжетные и исследовательские работы на прогулке) - 

закрепляющее-проверочный – (практические творческие работы, ситуации 

нравственного выбора, проблемные обсуждения, создание коллективных 

проектов). Программа реализуется как во время непосредственной 

образовательной деятельности с дошкольниками, так и в свободное время 

в течении дня: беседы, ЧХЛ, рассматривание книг и иллюстраций и т.п. 
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Познавательное 

развитие: 

 

Программа по математике 

для дошкольной 

подготовки детей 3-6 лет 

«Ступеньки» (Петерсон 

Л.Г., Е.Е. Кочемасова). 

 

В рамках реализации проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-

НОО-ООО) в деятельность дошкольной организации с 01.09.2016 года 

введена парциальная программа курса математики для дошкольной 

подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» («Игралочка» для детей 3-5 лет и 

«Раз – ступенька, два – ступенька» для детей 5-7 лет) Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой. 

В основу организации образовательного процесса положен деятельност-

ный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в готовом 

виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и 

отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа, 

сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. Взрослый 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их 

совместную игровую деятельность через систему вопросов и заданий, в 

процессе которых они исследуют проблемные ситуации, выявляют 

существенные признаки и отношения – делают «открытия». 

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является 

модификацией для дошкольной ступени технологии деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон. 

Выделяются три типа образовательных ситуаций (занятий) с детьми стар-

шего дошкольного возраста: занятия «открытия» нового знания; занятия 

тренировочного типа; занятия обобщающего типа (итоговые). 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид: 

Введение в ситуацию. Актуализация. Затруднения в ситуации. 

«Открытие» нового знания (способа действий). 

- Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и 

умений.- Осмысление (итог). 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с 

одной ступени обучения на другую. В старшей группе занятия по ФЭМП 

проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. 
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Парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От Фребеля 

до робота: растим 

будущих инженеров» 

(Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева) 

 

Содержание представлено тематическими блоками: машиностроение и 

машиноведение; энергетическое, металлургическое и химическое 

машиностроение; транспортное, горное и строительное машиностроение; 

авиационная и ракетно-космическая техника; кораблестроение; 

электротехника; приборостроение, метрология и информационно-

измерительные приборы и системы; радиотехника и связь; информатика, 

вычислительная техника и управление; энергетика; технология 

продовольственных продуктов; технология материалов и изделий 

текстильной и легкой промышленности; процессы и машины 

агроинженерных систем; технология, машины и оборудование 

лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева; транспорт; строительство и архитектура. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в режимных 

моментах, 2 раза в неделю по 25-30 мин. в группах детей 6 и 7 года жизни. 

Для детей целесообразно обозначать такие занятия как работу в 

«мастерской» (в которую на время превращается групповое помещение) - 

в пространстве, организованном особым образом, в котором 

целенаправленно созидаются вещи, красивые, интересные и нужные для 

детской жизни Особое внимание необходимо обратить на следующие 

аспекты организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста:  

-самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание занятий инициируется самими детьми;  

-соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры для 

всех детей;  

-уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

выстраивание предложений в соответствии с ними;  

-выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с включением свободной игры. 

Стр.33 - 38 
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Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

(образовательная область 

«Познавательное 

развитие») 

/ Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – 

Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017 – 52 с. 

 

Содержание краеведческого образования обеспечивает развитие 

эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста 

и обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного 

края и предполагает динамичность и состоит из модулей: «Моя Родина», 

«Семья», «Мой дом, моя улица» , «Мой детский сад, моя группа. 

Микрорайон детского сада»,«Мой родной край – Белогорье. История 

края»,«Природа родного Белогорья»,«Будущее нашего края»,«Времена 

года» Особенностью организации образовательного процесса по 

краеведению является динамичность еѐ форм. Занятие из группового 

помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, лес, водоѐм, 

участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, предприятия и др. 

Необходимо проводить как можно больше экскурсий, прогулок, походов, 

игр и праздников на воздухе. В краеведческой работе эффективно 

использование игровых технологий, краеведческо-туристических и 

проектных технологий. Основной формой организации педагогической 

работы по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста являются занятия как фронтальные, так и подгрупповые. 

Организованная деятельность проводиться 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий варьируется в зависимости от возраста 

обучающихся и составляет: для детей 5-го года жизни – не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, При организации 

совместной деятельности педагога с детьми уделяется огромное 

внимание: знакомству с предметами быта русского народа; экскурсиям по 

групповой комнате, детскому саду, в ближайшем окружении, в музее, к 

памятникам и т.д.; целевым прогулкам; развлечениям; праздникам; 

тематическим неделям; развивающим играм (словесным, дидактическим, 

подвижным, настольно-печатным, народным); индивидуальной работе с 

каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных 

воспитателем; работе с родителями; деятельности детей по их 

собственной инициативе. 

Стр. 19-30 

Речевое развитие Программа воспитания и 

обучения детей с ФФН 

Пррограмма содержит характеристику особенностей речевого развития 

детей 5-6 лет, 6-7 лет с ФФН, методические приемы их обследования, 

Стр. 11-31 
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(Т.Б Филичева, Г.В. 

Чиркина). 

раскрывает вопросы организации и содержания коррекционного обучения 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю в индивидуальной, 

подгрупповой, групповой форме. Длительность занятий 20 (25) мин. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

 

Программа 

музыкального воспитания 

детей «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева) 

 

Содержание  музыкального образования предполагает 

организованное обучение. В каждой возрастной группе еженедельно 

проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга 1 раз в месяц. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени.  

Так же работа по музыкальному образованию детей организуется  в 

совместной деятельности педагога с детьми,  индивидуально-

ориентированном взаимодействии с детьми в режиме дня (утро, прогулка, 

вторая половина дня), в самостоятельной деятельности детей (через 

организацию РППС) . 
 Музыкальные занятия – основная организации музыкальной 

деятельности детей, на которых наиболее эффективно и  целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 
 

Возрастная группа Описание задач и 

репертуара 

Структура 

занятий 

Группа детей 3-го г.ж.  стр.6 - Приветствие. 

- Музыкально-ритмические  

движения. 

- Развитие чувства ритма.  

Музицирование. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Слушание музыки. 

- распевание. Пение. 

- Пляски, игры, хороводы. 

 

Группа детей 4-го г.ж. стр.12 

Группа детей 5-го г.ж. стр.16 

Группа детей 6-го г.ж. стр.19 

Группа детей 7-го г.ж. стр.23 

 

Стр. 6-32 
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2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

 Вариативными формами реализации образовательной Программы являются:  

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами, в том числе с художественными материалами и инструментами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим 

социальным окружением.  

 Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

 Творческое слушание музыки, исполнение и творчество.  

 Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы (упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования):  

 - методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
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деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.), в том числе метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

 - методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);    

  - информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение), в том числе метод сенсорного насыщения;  

 - репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации 

опытов, наблюдений;  

 - эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 - исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование);  

 - метод контрастных сопоставлений произведений изобразительного и музыкального искусства позволяет заинтересовать детей, 

активизировать проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения; метод уподобления 

характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального 

образа.  

 Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от 

потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов.  

 Средства реализации Программы делятся на: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  
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 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  

 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

 - игровой (игры, игрушки);  

 - коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

 - числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 - познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе  - 

 - макеты, карты, модели, картины, предметы искусства и др.);  

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный  - 

 - материал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

 - музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

 Могут применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), имеющие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд авторских технологий: 

Образовательная область Авторская технология 

Социально-коммуникативное развитие - Технологии: «План – дело – анализ» , «Детский совет», 

«Технология группового сбора», «Утро радостных встреч», «Круг 

релаксации». 

-  Проектная деятельность. 

Познавательное развитие - Технологии: «План – дело – анализ», игровые технологии, 

технологии проблемного обучения, системно-деятельностный метод. 

-  Проектная деятельность. 

Речевое развитие Технологии: «План – дело – анализ», «Детский совет», игровые 

технологии, технологии проблемного обучения. 

-  Проектная деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие - Игровые технологии. 

- Моделирование. 

Физическое развитие - Здоровьесберегающие технологии. 
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2.2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде модели психолого педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ, направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ.  
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Цель: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели:  

- осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста; 

- формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса; 

- содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

- способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

- создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы ДОУ; 

- создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-

педагогического сопровождения; 

- выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных психолого-педагогических условий 

реализации образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования: 

- повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического сопровождения; 

- рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования; 

- увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы 

дошкольного образования включает следующие блоки: 

- Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по подготовке к школе. 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

- Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП ДОУ. 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного 

образования: 

- увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные 

представители), иные специалисты); 
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- положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе; 

- вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- педагогического сопровождения; 

- повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

- удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

- наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое сопровождение; 

- наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной ООП Детского сада №9 является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи и 

поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Содержание коррекционной работы в детском саду №9  направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, имеющих трудности в освоении ООП Детского сада №9, различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание педагогической поддержки этой категории детей в освоении Программы,  с этой целью в детском 

саду успешно функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк).   

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

 Целью данной работы является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей.  

 Задачи: 

1. Выявить и своевременно диагностировать отклонения в развитии и (или) состояния декомпенсации. 

2. Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

3. Выявлять резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его индивидуальных физических и психологических 

особенностей развития.  

4. Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 9коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты на основе диагностики дошкольников. 

5. Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 

сформированности школьной успешности. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются:  

- выработка  коллективных  рекомендаций  по  психолого- педагогической работе;  

- комплексное воздействие на личность ребенка;  
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- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;  

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или психотравмирующих обстоятельств;  

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 

ребенка.  

 В ходе психолого-педагогического консилиума:  

- изучаются итоги мониторинга;  

- разрабатываются направления коррекционной работы;   

- намечаются направления работы в процессе интегрированного взаимодействия всех специалистов для решения задач 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения развития;  

- намечается план консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам оздоровления и развития ребенка с 

различными нарушениями;  

- разрабатывается программа индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

  Задачи коррекционной работы:   

- раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение детям с ОВЗ равных стартовых 

возможностей для освоения образовательной программы начального общего образования, успешная социализация данной категории детей;  

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы Детского сада №9;  

- индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приёмов и средств, применительно к каждому конкретному 

ребёнку; обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических воздействий в соответствии с изменяющимися 

возможностями детей.  

 Основанием для организации коррекционно-развивающей деятельности  является медико-психолого-педагогическое 

заключение ТПМПК. Комплексное обследование детей для посещения ТПМПК проводится с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Основными причинами для направления ребёнка на ТПМПК могут быть: трудности в освоении Программы, проблемы в 

развитии речи, нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, сложные дефекты развития, 

проблемы в поведении, препятствующие получению дошкольного образования без создания специальных образовательных условий.  

 Заключение ТПМПК для родителей (законных представителей) носить рекомендательный характер. Вместе с тем 

представленное в Учреждение заключение ТПМПК является основанием для создания специальных образовательных условий.  

 Содержание образования и специальные образовательные условия для ребёнка с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой. Адаптированная образовательная программа отражает формы и степень образовательной интеграции и 

социализации ребёнка с ОВЗ в зависимости от степени выраженности недостатков его психического и (или) физического развития.  
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ПЛАН 

коррекционно-организационной деятельности ПП консилиума  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1. 1 плановое заседание: «Утверждение плана работы ППк. 

Определение содержания ППк сопровождения»   

Сентябрь 

 

Председатель 

ППк 

Протокол 

2. Предварительная работа: сбор информации о детях группы риска Сентябрь Председатель ППк  

3. 2 плановое заседание: «Итоги адаптации вновь поступивших 

дошкольников. Анализ результатов обследования детей 

специалистами. Анализ первичных результатов определения 

готовности выпускников к обучению в школе» 

Ноябрь Председатель ППк Протокол 

4. 3 плановое заседание: «Мониторинг результативности ППк 

сопровождения детей. Оценка эффективности коррекционной 

работы»  

Март Председатель ППк Протокол  

5. 4 плановое заседание: «Итоги деятельности ППк в учебном 

году» 

Май 

 

Председатель ППк Протокол 

 

6. Координирование действий по взаимодействию с родителями 

дошкольников, имеющими проблемы в развитии.      Разработка 

рекомендаций 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

Индивидуальные 

маршруты 

взаимодействия 

7. Взаимодействие со специалистами и педагогами ДОУ В течение  

года 

Председатель, 

специалисты ППк 

Журналы взаимодействий 

8. Плановое обследование детей младшего и среднего дошкольного 

возраста для выявления нуждающихся в логопедическом и ПП 

сопровождении  

Февраль - 

март 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Протокол 

9. Мониторинг деятельности ППк 

 

Май Председатель ППк, 

специалисты 

Отчет на педагогическом 

совете 

Внеплановые заседания ППк проводятся при условии необходимости (обследование по запросам родителей (законных 

представителей) или педагогов ДОУ; поступление ребенка, нуждающегося в ППк сопровождении и т.п.) 
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Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется   педагогом-психологом детского сада. 

Цель: обеспечить социально - психологические условия для личностного, интеллектуального и социального развития детей, охраны 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию  

детей за счет дополнения современных методов обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями и 

обеспечения здоровье-сберегающего образовательного пространства. 

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, педагогическому коллективу, 

администрации образовательного учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

4. Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и психо-коррекционную работу, направленную на 

всестороннее развитие личности дошкольников. 

5.  Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

6.  Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей к школьному обучению. 

7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий.  

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями (законными представителями) Работа с педагогами: 

- помощь детям в адаптации в ДОУ; 

- проведение обследования детей и 

выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших 

дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности; 

- организация и регулирование 

взаимоотношений детей с взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия)  

- психолого-педагогическое просвещение (консультации, 

наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей 

на детей в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики 

психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

- подготовка и проведение 

психолого-педагогического 

консилиума; 

- индивидуальное и групповое 

консультирование; 

- подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

- повышение психологической 

компетенции педагогов. 
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Система работы педагога-психолога в ДОУ 

Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и оценки деятельности педагогов. 

Посещение занятий педагогов. 

оставление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей при составлении 

учебных планов и видов деятельности. Обучение педагогов. Организация благоприятного эмоционального климата в 

группе. 

Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через психолого-педагогические заключения, через 

оформление материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или подгруппами 

Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей и группы  

Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- развивающей работы 

Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-развивающей среды 

Психоконсультирова

ние 

Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей при организации групповых 

консультаций для педагогов и родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для 

педагогов. Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана. Оказание психологической 

помощи.  

Информирование по вопросам развития детей. 

Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта. 

Индивидуальная работа педагога-психолога проводится с воспитанниками в возрасте 2-7 лет, имеющих образовательные 

потребности, характеризующиеся следующими особенностями: нарушения эмоционально-волевой сферы, трудности в усвоении 

образовательных программ, социальная дезадаптация,  несформированность  социально-коммуникативных  навыков  в 

соответствии с возрастом и другие.  

 В течение учебного года педагог – психолог использует следующие формы работы: индивидуальное обследование, групповое 

обследование, индивидуальные консультации, индивидуально-ориентированное взаимодействие, образовательную деятельность 
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непрерывную образовательную деятельность) (групповую); просветительская работа с родителями участие в консилиумах, комиссиях,  

заседаниях.  

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит индивидуальную работу с детьми младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная группа) общеобразовательных групп возраста. В группах раннего 

возраста по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном 

учреждении.   

В рамках освоения основной образовательной программы детьми, в  детском саду предусмотрена организация единого 

коррекционно-образовательного пространства, обеспечивающего  комплексный подход  к коррекционно-развивающей работе и 

интегрированные связи между специалистами детского сада. Четкая организация коррекционного процесса обеспечиваются:   

- своевременным обследованием детей;  

- рациональным составлением схемы образовательной деятельности   

(непрерывной образовательной деятельности);   

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;  

- наличием программного обеспечения;   

-оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями.  

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка специалист должен рекомендовать родителям ребёнка 

обратиться к специалистам детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения диагноза. При выявлении 

детей с ОВЗ, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения, коррекционная и развивающая работа   строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по АООП Детского сада №9 .  

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в адаптированной форме.  

На каждого ребенка ведется пакет документов. 

Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 

Психические 

процессы 

К концу обучения 

Память Формируется произвольная память. Объём образно – зрительной памяти 5-6 предметов; слуховой 5-6 слов. 

Внимание Развивается способность к распределению и переключению внимания. Переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Объём составляет 7- 8 символов. Ребенок может заниматься необходимой, но неинтересной для него 

деятельностью в течение 20 -25 минут и больше. 
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Мышление Развивается наглядно-образное мышление. Ребёнок решает задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений.  

К концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. В дошкольном возрасте 

начинается развитие понятий.  Устанавливает причинно-следственные связи, находит решения проблемных ситуаций. 

Может дать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6 – 8 последовательных 

картинок. 

Восприятие Может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-

красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый).  

Ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п.  

При сравнении предметов по величине ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.).  

Речь Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. Активно употребляет 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. 

Воображение Становится, с одной стороны, богаче и оригинальное, а с другой - более логичным и последовательным, при 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. ребёнок не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

Социальные 

нормы и правила 

поведения. 

Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняют 

усвоенные нормы и правила, в том числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

 

Логопедическое сопровождение воспитанников 

Цель: выявление и своевременное предупреждение речевых недостатков у воспитанников детского сада с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу.  

Задачи:   

- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников детского сада, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии; 

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников консультативной и методической помощи в вопросах особенностей 

речевого развития детей; 

- профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников детского сада. 
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Содержание работы учителя-логопеда 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе 

психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми 

составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной. 
Цель оказания 

логопедической 
помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в освоении ими дошкольных 

образовательных программ и подготовки к успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами оказания 
логопедической 

помощи являются 

 

 
 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, участвующих в коррекционно-

образовательном процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 
направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и 

обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого развития, 

соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии устной и письменной 

речи воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, 

педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций.  
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Диагностическое направление представлено  логопедическим обследованием по раннему выявлению детей с речевыми нарушениями, 

экспресс обследованием, оценкой  уровня речевой готовности детей к школе.  Логопедическое обследование производится учителем-

логопедом в апреле-мае (по запросам) для проектирования группы Логопункта, оценки речевой готовности воспитанников к школьному 

обучению, раннего выявления особенностей речевого развития дошкольников. В случае обнаружения речевых нарушений, с согласия 

родителей (законных представителей), ребенок направляется на ППк детского сада №9 с целью его психолого-логопедического 

сопровождения или на ТПМПК для дальнейшего определения СОУ.  

 

№ Возрастная 

категория детей 

Название обследования/назначение Сроки Методика 

1. Группа детей  

4-го г.ж. 

Раннее выявление детей с речевыми нарушениями: обследование 

звукового строя (в том числе и звуков позднего онтогенеза с 

целью выявления патологических звукозаменителей); слоговой 

структуры слова; лексико-грамматического строя речи. 

Апрель Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 

«Логопедическое обследование 

детей 2-4 лет» 

2. Группа детей  

5-го г.ж. 

Экспресс обследование: проектирование групп логопедического 

пункта. 

 

Апрель Г.В.Чиркина. Методы 

обследования речи детей. 

Диагностика речевых нарушений. 

3. Группы детей  

6-го и 7-го г.ж. 

Оценка  уровня речевой готовности детей к школе. 

 

Апрель В.М.Акименко. Логопедическое 

обследование детей. 

Верещагина Н.В. Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей 6-7 лет в группе 

детского сада. 

Консультационно-профилактическое. 

Цель: создание оптимальных условий для профилактики первичных и вторичных речевых нарушений у воспитанников детского сада 

через организацию взаимодействия взрослых с детьми и взаимодействие с семьями дошкольников.  

Задачи:  

- создание условий для укрепления речевой и пальцевой моторики детей воспитанников детского сада; 

- создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей в вопросах коррекционной педагогики. 

Объектами консультационно-профилактического направления являются педагоги Детского сада  № 9 и родители (законные 

представители) воспитанников. 

В годовом плане учителя-логопеда отражены темы выступлений на родительских собраниях в каждой группе детского сада, а так же 

темы для наглядной агитации для размещения в информационных уголках групп. 
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Формы взаимодействия: онлайн-консультации, взаимодействие  в социальных мессенджерах («Виртуальный детский сад»); мини 

мастер-классы, родительские собрания, выступления на Педагогическом совете, беседы, наглядная агитация, консультации по запросам. 

Реализация целей и задач логопедического сопровождения направлена на достижение целевых ориентиров, возможных достижений 

ребенка: 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. 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  педагогов и  специалистов ДОУ.  

  

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, психокоррекция, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию логопедических приемов в работе с ребенком;  педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

маршрутов развития, обеспечение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи.  

Педагоги: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированности целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача (организация режима развивающих и коррекционных игр).  

Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитанников.  

Музыкальный  руководитель: реализация музыкального воспитания с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и 

обязательным предоставлением для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного материала.  

Инструктор по физической культуре: подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога, врача-психоневролога.  

Старший воспитатель: планирование деятельности ППсопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов психолого-коррекционной службы, анализ эффективности деятельности специалистов. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми специалистами на психолого-педагогическом консилиуме.  

На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

 

2.2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Построение образовательного процесса строится на адекватных возрасту формах работы с детьми и разнообразных видах детской 

деятельности. Выбор форм работы и видов деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
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воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики группы, эпидемиологической ситуации в 

регионе. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными 

заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предусматривают массовость (концерты, 

общие праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.), запрещены. 

  При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

Национально-культурные особенности: Этнический состав воспитанников – преобладающе русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона 

(Белгородская область – средняя полоса России): время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная 

зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из этого, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

 - Демографические особенности: семьи воспитанников благополучные (100%), детский сад посещает 9 воспитанников из 

многодетных семей (7,2%). 

Характеристика семей воспитанников 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные семьи Опекунские семьи 

87% - 109 семьи 9% - 11 семей 4% - 5 семей 0%  

 Контингент воспитанников ДОО благополучный, 87% дошкольников  воспитывается в полных семьях, где воспитанием детей, 

согласно данных анкетирования, занимаются оба родителя. 4% детей воспитывается в многодетных семьях, 3% детей в них – являются 

третьим ребенком в семье, 1% - вторым. Большее количество семей (84 семьи) воспитанников ДОО – семьи из двух поколений (76 %), 33 

семьи (24%) – семьи, состоящие  из трех поколений, где в воспитании дошкольников принимают участие, наравне с родителями, 

представители старшего поколения (бабушки и дедушки). 
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 - Социально-экономические, социокультурные: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей 

Белгородской области. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.   

 В части, формируемой участниками образовательных отношений      первостепенное значение для реализации целей программы 

имеют: благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура 

взрослых, окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области. 

- Взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного опыта Белгородчины, начиная с 

повседневного быта.  

Взаимодействие детей и взрослых находит продолжение в деятельности. При этом важна естественность и определенная спонтанность, 

отвечающая интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В связи с этим, необходимо: обеспечение гармоничного 

включения образовательной деятельности, определенной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского сада; преемственность 

содержания и форм образовательной деятельности при проектировании «событийного сценария».  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

В раннем возрасте (2 – 3 года): 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность. 
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Виды образовательной деятельности для детей раннего возраста 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

ОО Сквозные 
механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 
виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации 

Физическое 

развитие 
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- НОД по физическому развитию.  

- Утренняя гимнастика. 

- Корригирующая гимнастика.  

- Подвижные игры, подвижные дидактические игры, игровые упражнения, игровые ситуации, досуг, различные 

виды гимнастики. 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

 - НОД по социально – коммуникативному развитию. 

- Сюжетные игры, создание игровой ситуации по режимным моментам с использованием литературного 

произведения, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры. 

- Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, отгадывание загадок, игры (сюжетные,  театрализованные),  
игровые ситуации. 

 - Поручения, задания, самообслуживание, совместные действия. 

Речевое развитие - НОД по речевому развитию, художественной литературе. 

- Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

художественная речевая деятельность. 

- Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация,  отгадывание загадок, игры (сюжетные, театрализованные),  

игровые ситуации. 

Познавательное 

развитие 
- НОД по познавательному развитию.  
- Наблюдения, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, игры 
(сюжетные, с правилами),  дидактические и конструктивные игры. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальной и изобразительной деятельности. 

- Праздники, досуги, развлечения, игры (музыкально-дидактические), слушание музыкальных произведений, 

Музыкально – ритмические движения, импровизации, обсуждение, беседа. 
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Виды образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 

 

ОО 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности  и 
активности 

 

Формы организации 

Физическое 

развитие Игра, общение, 

познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

Двигательная - НОД по физическому развитию.  

- Утренняя гимнастика. 

- Корригирующая гимнастика. 
- Подвижные игры с правилами, подвижные - дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, спортивные игры и упражнения, 

спортивные праздники, различные виды гимнастики, соревнования, эстафеты. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Трудовая - НОД по социально – коммуникативному развитию. 
 - Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по режимным моментам 

с использованием литературного произведения, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры.  
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные),  логоритмика, игровые ситуации. 

Ситуации морального выбора, речевые тренинги, творческие пересказы 
Дежурство, индивидуальные и подгрупповые поручения, задания, самообслуживание, 

совместные действия, экскурсия. Совместный (общий, коллективный) труд. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 
литературы      и 

фольклора 

- НОД по речевому развитию, художественной литературе. 

- Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 
самостоятельная художественная речевая деятельность, викторины, вечер вопросов-

ответов, презентация книжек, выставки  в книжном уголке, литературные досуги, 

праздники.  
- Различные вида театров. Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), логоритмика, 

игровые ситуации. 

Познавательное 
развитие 

Конструктивная - НОД по познавательному развитию.  
- Наблюдения, экскурсия, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, исследование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (викторины, задачи-
шутки),  дидактические и конструктивные игры. 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

- НОД по музыкальной и изобразительной деятельности. 

- Детская дизайн-деятельность, реализация проектов, работа в творческих группах, 

выставки,  мини-музеи, мастерские детского творчества, беседы об искусстве. 
- Праздники, досуги, развлечения, вечера музыки, музыкально-театрализованные 

постановки, игры (музыкально-дидактические), игры-импровизации, слушание и  

исполнение музыкальных произведений.  Музыкально – ритмические движения, 
организация детского оркестра, обсуждение, беседа,  музыкальное сочинительство,  

детские концерты. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

 К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

 - Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

 - Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др.; интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

 - Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.  

 - Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

 - физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а 

также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

 - эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

 - духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

 - Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

 - Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 

умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными 
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способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

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

- Практики расширения возможностей ребенка - практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 - Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания 

самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

 - формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за 

начатое дело, за данное слово. 

 Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

  Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности  

   

Культурная практика Виды и формы работы 

Совместная игра 

воспитателя с детьми -

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной 

игры. 

 

Младший дошкольный возраст: 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-инсценировка; игра – драматизация. 

- Игра-экспериментирование. 

- Игры с правилами. Самостоятельные игры. 

В старшем дошкольном возрасте добавляются:  

- Игры - экспериментирования могут перерастать в режиссерскую или сюжетно - ролевую игру.  

- Театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.) 

- Режиссерская игра; досуговые и обрядовые игры.  
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Творческая мастерская - 
предоставляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и умений.  

- Продуктивная деятельность дошкольников («Город мастеров»: создание книг и альбомов, коллективных панно 

и композиций, книжек-малышек  и т.п.). 

- Проектная деятельность, в том числе и творческие проекты.  

- Мини-коллекционирование.  

- Образовательные ситуации.  

Творческая деятельность - 
предоставляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и умений.   

Данный вид предполагает организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: 

- Музыкально-театральная деятельность. 

- Литературные и музыкальные гостиные. 

 - Музицирование. Фантазирование. 

Детские досуги –  

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): 

- «Песенные посиделки», игры с пением  - пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание 

песен.                                      

- «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов 

и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги.                           

- «Танцевальное «ассорти» - свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;   

- «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие дети малышам.   

- «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

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

Чтение художественной 

литературы 

- Группировка произведений по темам - длительное чтение - циклы рассказов  

- Чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими журналами) 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг  

Система заданий игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать): рразвивающие игры. Квест-игры.  Логические упражнения. 

Занимательные задачи. 
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Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

 Таким образом, культурные практики -  это разнообразные способы самоопределения и самореализации ребенка, основанные на 

повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

 

2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Возраст детей Направления  

поддержки детской инициативы 

Способы 

 поддержки детской инициативы 

2-3 года Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы в этом 

возрасте является: 

- исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, 

веществами;  

- обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

- предоставлять самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
- побуждать к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
3-4 года Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является 

игровая и продуктивная 

деятельность. 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 
- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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4-5 лет Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная 

деятельность, расширение 

информационного кругозора, 

игровая деятельность со 

сверстниками. 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
- обеспечивать возможности осуществления желания детей переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку; 
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно познавательная 

инициатива. 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы в данном 

возрасте является научение, 

расширение сфер собственной 

компетентности в различных 

областях практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность. 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями (законными представителями) воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс ДОО. 

 Поэтому первоочередная задача педагога — заинтересовать родителей (законных представителей) возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого необходимо ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников с особенностями Организации, своеобразием режима дня в каждой возрастной группе, программой развития 

и основной образовательной программой ДОО, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

 В общении с родителями педагог показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 - Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного, речевого  и художественно-

эстетического  развития дошкольников в каждой возрастной группе (особенностях адаптации младших дошкольников  к условиям 

дошкольного учреждения). 

 - Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 - Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

 - Развивать интерес родителей к общественной жизни ДОО, стремление принимать в ней активное участие (в работе Попечительского 

совета ДОО, семинарах, круглых столах, праздничных и досуговых мероприятиях, выставках и конкурсах различных уровней). 

 - Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 
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Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) дошкольников 

 

 
 

 

Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

 

ПЕДАГОГИ
ДОО

БЕСЕДЫ
СЕМИНАРЫ-

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ  И 
КОНКУРСЫ

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ИГРЫ-
СОРЕВНОВАНИЯ

ПРАЗДНИКИ И ДОСУГИ, 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КОНСУЛЬТАЦИИ, 
НАГЛЯДНО-
СТЕНДОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
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Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными традициями. 

- Встречи – знакомства. 

- Анкетирование. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

- Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

- Сплочение родительского коллектива. 

- Беседы, психолого-педагогические тренинги. 

- Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших). 

- Дни открытых дверей.  Показ открытых занятий. 

- Родительские мастер-классы. 

- Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

- Приглашение родителей на детские концерты и 

праздники. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

(по результатам 

педагогического 

мониторинга) 

- Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии. 

- Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 

- Круглые столы, родительские собрания, консультации, 

дискуссии, вечера вопросов и ответов, семинары и т.п. 

- Информация на сайте ДОУ. 

- Показ и обсуждение видеоматериалов, 

видеоинструкции. 

- Решение проблемных педагогических ситуаций. 

- Выпуск информационных буклетов, памяток. 

- Создание родительской библиотеки в группах. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образовательного процесса. 

- Проведение совместных праздников и посиделок. 

- Заседания семейного клуба. 

- Оформление совместных с детьми выставок. 

- Совместные проекты, конкурсы. 

- Совместные социально-значимые акции. 

- Совместная трудовая деятельность 
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Современные формы организации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Направления Содержание Формы работы 

Дистанционное 

(«виртуальное») 

взаимодействие 

- Расширение возможности эффективного общения с 

родителями и оказания им помощи в вопросах развития и 

воспитания детей в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации. 

- Обмен фото-, видео-, аудио- информационными 

материалами. 

- Общение в социальных мессенджерах (Viber, 

WhatsApp). 

- Электронная почта (электронная переписка). 

- Информационный сайт ДОУ. 

- Смс-рассылка. 

- Дистанционное обучение (тесты, задания, видео 

образовательной деятельности, обучающие презентации, 

видеоинструкции). 

 

Организация 

активного досуга 

- Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми 

- Туры выходного дня. 

- Дни семьи («Семейные чтения», «Семейный завтрак» и 

т.п.) 

 

Создание ролей для 

родителей 

- Приход родителей в группу для наблюдения за детьми и 

игры с ними. 

- Оказание помощи педагогам в организации различных 

мероприятий (праздников, развлечений, спектаклей, 

театральных постановок и т.п.) 

 

- «Гость группы» 

- «Доброволец» 

Благотворительные 

акции 

Такая форма совместной деятельности имеет большое 

воспитательное значение не только для детей, которые 

учатся не только принимать подарки, но и делать. 

Родители тоже не останутся равнодушными, видя как их 

ребёнок с увлечением играет с друзьями в детском саду в 

давно заброшенную дома игру, а любимая книга  стала 

еще интереснее и звучит по- новому в кругу друзей.  

 

- «Подари книгу другу» 

- «Передвижная библиотека». 

- «Игры в чемоданчике». 
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2.2.8. Иные существенные характеристики содержания Программы 

 

Характеристика социального окружения 

 

 Детский сад расположен в северо-западном (отдаленном от центра) районе города Красный Хуторок, но, несмотря на это, в 

нем хорошо налажены творческие контакты с окружающим социумом, способствующие совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Социальными партнерами ДОУ являются: 

 

Социальные партнеры  Содержание работы  

Сотрудничество с МОУ СОШ №1, 

Ильинской СОШ 

Построение единого образовательного пространства между учреждениями дошкольного 

и начального общего образования.  

Создание единого образовательного пространства в подготовке детей к обучению в 

школе. Оказание методической помощи педагогам и родителям. 

Сотрудничество с Алексеевским 

краеведческим музеем 

Ознакомление с историей, культурой и традициями родного города и района, 

Белгородской области.  

 

 

МОУ 
Ильинская СОШ 

 

МОУ ДОД  
«Дом детского творчества» 

Отдел ГИБДД МУЗ Алексеевская ЦРБ 

Городская 
детская библиотека 

МБУК «Алексеевский  
краеведческий музей» 

МОУ СОШ №1 
г. Алексеевка 

Детский сад №9  
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Сотрудничество  с ОГИБДД ОМВД 

России по Алексеевскому городскому 

округу 

Совместная деятельность всех участников образовательного процесса (в том числе 

представителей родительской общественности) и инспекторов ОГИБДД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сотрудничество с ОНД и ПР по 

Алексеевскому городскому округу 

 

Совместная деятельность всех участников образовательного процесса (в том числе 

представителей родительской общественности) и инспекторов ОНД и ПР по вопросам 

обеспечения детской безопасности в быту и природе. 

Сотрудничество с социальными 

институтами детства: 

МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

городской детской библиотекой, 

Школой искусств. 

- Создание условий для всестороннего развития детей.  

- Формирование разнообразных интересов у детей. 

- Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, эстетическому 

развитию детей. 

- Совершенствование достижений в развитии способностей и одаренности.  

- Ориентация содержания образования всех институтов детства на стимулирование 

физического,  нравственного,  духовного  и интеллектуального развития 

детей.  

    Формы и методы взаимодействия с социальными  институтами детства: экскурсии; образовательная деятельность; 

конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; - консультации, семинары-практикумы; - другие педагогические мероприятия.  

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет использовать максимально использовать 

профессиональные возможности педагогов из разных направлений образовательной деятельности, театральной деятельности, спортивной 

деятельности и др. для развития детей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными институтами детства способствуют 

обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

Организация деятельности Консультационного центра (КЦ) 

 В числе ключевых задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» – 

создание благоприятных условий для раннего развития детей до трех лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Для реализации данного направления в детском 

саду  с целью обеспечения доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в 

т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду успешно функционирует консультационный центр.    
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 Основные задачи:  

 - оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; оказание содействия родителям в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО;  

 - проведение с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической диагностики развития раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и профилактики различных отклонений в развитии детей.  

 - 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.  

  Основные принципы работы КЦ: добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики; отношения родителей 

(законных представителей) воспитанников и специалистов консультативного пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к 

личности ребенка. 

 Услуги, предоставляемые консультационным центром как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме:  

 - просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей;  

 - диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

 - консультирование (психологическое, социальное, педагогическое)  родителей о физиологических и психологических особенностях 

развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

  - проведение коррекционных и развивающих занятий, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса 

в условиях семьи;  

 - социальная адаптация ребенка в детском коллективе.  

 Направления деятельности специалистов: 

 -  Старший воспитатель: знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; оказывает консультативную помощь по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста, по подбору 

развивающих игр и игрушек, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе.  

 - Педагог-психолог - проводит диагностику детей по запросам родителей, осуществляет консультативную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе; оказывает помощь в разрешении 

проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

 -  Учитель-логопед: проводит диагностику речевого развития детей; консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам коррекции речевых нарушений у детей. 
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Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) создан с целью организации психолого-педагогической деятельности, направленной на 

всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на основе современных методов организации игровой деятельности, использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в ДОУ. 

 Задачи: 

 - Организовать вариативную форму дошкольного образования для детей раннего возраста, не посещающих дошкольные 

учреждения  на основе использования в практике воспитания современных игровых и арт-технологий. 

 - Реализация права детей раннего возраста, не посещающих детские сады, на равные возможности получения дошкольного 

образования. 

  - Развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий. 

  - Содействие успешной адаптации ребёнка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

Занятия в группе направлены на психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей раннего 

возраста, а также развитие эмоциональных отношений между мамой и малышом. 
Особое внимание уделяется развитию у детей познавательных навыков, любознательности, общительности, активности, 

стимулирующих общее творческое развитие ребенка. 
В групповой совместной деятельности обогащаеться восприятие малышей художественными впечатлениями, что способствует 

эмоциональному   постижению им окружающей действительности, целенаправленно формируются изобразительные умения и навыки. Для 

разговоров, бесед с детьми подбираются произведения изобразительного искусства, в которых художественный образ доступен их 

пониманию и вызывает эмоциональный отклик.   
В музыкально-художественной деятельности ребёнок накапливает чувственный опыт взаимодействия  с этим сложным видом 

искусства. Он осваивает умение подпевать элементарные попевки, двигательно интерпретировать простейший метроритм. 
Специалистами ЦИПР создаются специальные психолого-педагогические условия для формирования у ребенка таких свойств 

личности как самостоятельность, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям. 
Главным и необходимым достижением поставленных задач  являются отношения между мамой (папой) и ребенком. 
Игровой сеанс в ЦИПР объединяет несколько видов деятельности детей единой темой, и имеют определенный алгоритм. Для детей 

раннего возраста важно следовать ему. Это имеет большое значение для успешной социализации ребенка и помогает в снижении его 

тревожности. Знакомый алгоритм помогает малышам легко переходить от одной деятельности к другой, к началу и окончанию игрового 

сеанса. 
  Алгоритм игрового сеанса: приветствие; знакомство с новым персонажем; музыкально-ритмические  игры; взаимодействие с 

персонажем в игре; творческая продуктивная деятельность; игровая деятельность по инициативе ребенка, индивидуальная координация 

деятельности детей и взрослых педагогом; прощание. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Данный раздел программы описывает все вышеизложенное с точки зрения реальности исполнения, так как для достижения реального 

результата необходимо наличие определенных условий: 

Организационные – активизация педагогов в работе органов самоуправления, участие в разработке  проектов, договоров, локальных 

актов; создание творческих групп; организация партнерского взаимоотношения с родителями. 

Кадровые – интеллектуальное и творческое развитие педагогов; повышение квалификации посредством аттестации; педагогика 

сотрудничества с родителями (законными представителями); самооценка и самоанализ педагогической деятельности. 

Научно-методические – обеспечение образовательного процесса научной и методической литературой и необходимым методическим 

обеспечением; по вопросам развития и воспитания дошкольников; использование инновационных технологий в процессе обучения и 

воспитания; корректировка стиля личностно-ориентированного взаимодействия. 

Материально-технические - наличие и исправность игрового, медицинского, спортивного оборудования и инвентаря; оснащение и 

доступность развивающей предметно-пространственной среды (её многообразие и многофункциональность); оснащение образовательного 

процесса современными средствами обучения (в том числе ТСО). 

Финансовые – наличие необходимых финансовых условий, привлечение внебюджетных средств. 

Мотивационные – психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном пространстве ДОО; удовлетворение 

потребностей педагогов в профессиональном росте. 

Нормативно-правовые – наличие необходимых лицензий на ведение образовательной, медицинской деятельности; договоров между 

администрацией МБДОУ и Учредителем, родителями (законными представителями), общественными организациями о совместной 

деятельности; локальных актов и положений, регламентирующих деятельность ДОО. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности. 

- Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка.  

- Создание благоприятной развивающей образовательной среды.  

- Успешное взаимодействие с социальными институтами детства и социальными партнерами. 

- Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития дошкольника;  

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, которая оформлена в форме нежесткого центрирования, 

выделяется несколько зон деятельности детей: образовательная, игровая, творческая. 

 Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным возможностям детей и содержанию Программы Образовательное пространство  

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием.  

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

 Группа детей 4-го г.ж. Группа детей 5-го г.ж. Группа детей 6-го г.ж. Группа детей 7-го г.ж. 

Образовательное 

пространство 

- центр сенсорного 

развития 

- центр воды и песка 

- уголок книги 

- уголок безопасности 

- уголок здоровья 

 

- центр математики 

- центр воды и песка 

- уголок книги 

- уголок безопасности 

- уголок природы 

- уголок здоровья 

 

- центр грамотности 

- зона математического 

развития 

- уголок опытно-

экспериментальной 

деятельности 

- уголок книги 

- уголок краеведения 

- центр безопасности 

- уголок здоровья 

 

- центр грамотности 

- уголок книги («Детская 

библиотека») 

- центр познавательного 

развития (математики и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности) 

- уголок краеведения 

- центр безопасности 

- уголок здоровья 

Игровое пространство - центр сюжетно – 

ролевых игр 

- центр строительно-

конструктивных игр 

 

- центр сюжетно – 

ролевых игр 

- центр строительно-

конструктивных игр 

 

- центр сюжетно – 

ролевых игр 

- центр строительно-

конструктивных игр 

 

- центр сюжетно – 

ролевых игр 

- центр строительно-

конструктивных игр 
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Творческое пространство - уголок ряжения 

- уголок ИЗО 

- зона релаксации 

- зона свободной 

деятельности 

- центр искусства (уголок ИЗО, уголок театрализованных игр) 

- зона свободной деятельности 

- уголки уединения и релаксации 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений развивающей предметно – пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игр конструирования, уединения), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помещений где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность Наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства): 

- комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тематики:  
1) шкафчик с посудой, кухонная плита, куклы, стол;  

2) кукольная кровать, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, 
прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. 
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Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям.  

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель 
предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу 

сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 
деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны доступны детям 
Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поместить 

на выставку. 

Все материалы и пособия должны имеют постоянное место. 
Напольный строительный, мелкий строительный материал размещен  ящиках и коробках. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования и образно-символический материал расположен в поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности.  

Двигательная активность Физкультурные пособия размещены таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 
рядом с кукольным уголком расположены игрушки-двигатели (машины, тележки).  

Имеющиеся пособия вносятся в групповую комнату постепенно. Мелкие пособия (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.)  находятся в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.  

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих 

игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел. 
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности,  мелкие игрушки для игр со строительным материалом 

хранятся в коробках, в которых он приобретен. 
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за столами. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются материалы и оборудование для продуктивной деятельности. 

Познавательно-иссл. 
деятельность 

Для объектов исследования в действии выделен рабочий стол, Образно-символический и знаковый материалы компактно 
располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей.  
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Двигательная активность «Физкультурный уголок»: переносная корзина с короткими гимнастическими палками, геометрическими формами, массажными 

мячами. "Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. Имеется дорожка для массажа стоп. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятельность Весь игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 
Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал 
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на 

второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства - 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования 
при развертывании детьми режиссерской игры. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены в коробках, поблизости от 
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

Продуктивная 

деятельность 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики.  
Все материалы для изобразительной деятельности хранятся на полках, в специальных контейнерах. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные. 
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых 
полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Стены группового помещения 

используются для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Оборудование для спортивных игр  хранится в секционном шкафу и в закрытых ящиках. 
Обручи, скакалки, шнуры советуем размещены на крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляет педагогический коллектив, состоящий из 11 человек, из них: 

заведующий – 1; воспитатели – 9 чел.; педагог – психолог – 1 чел.; учитель – логопед – 1 чел.; музыкальный руководитель – 1 чел. (внешний 

совместитель); инструктор по физической культуре  – 1 чел. 

Укомплектованность кадрами: общая – 100%; штатная – 100%; наличие совместителей – 1(внешний совместитель). 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 

 

 

 

 

Квалификация педагогических работников 

 Абсолютные данные Относительный показатель 

Имеют образование 11 100% 

высшее 7 64 % 

среднее специальное  4 36 % 

Имеют квалификацию 9 82% 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 

до 25 лет - - 

от 25 до 29 лет 1 10% 

от 30 лет до 49 лет 7 педагогов 70% 

от 50 лет до 54 лет 2 педагога 20% 

свыше 55  лет - - 

Стаж педагогической  

деятельности 

Абсолютные 

данные 

Относительный показатель 

до 5 лет 2 18% 

от 5 до 10 лет 1 10% 

от 10 до 20 лет  4 педагога 36 % 

свыше   20  лет 4 педагога  36% 
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высшую 6 55% 

первую 3 27% 

без категории 2 18% 

Имеют звания и награды - - 

Заочно обучаются 1 - 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствовала 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). 

Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, конкурсах, через 

курсы повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку по вопросам реализации требований ФГОС ДО прошли 100% 

педагогического коллектива ДОУ: 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

2 чел. – 18% 7 чел. – 64% 4 чел. – 36% 

1 педагог получает высшее профессиональное образование в СОСФ НИУ БелГУ на факультете «Дошкольное образование»,  по 

специальности «Дошкольное образование». 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован 

коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу решения стоящих 

перед коллективом задач.  Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

 Таким образом, педагогические работники ДОУ, обладают  основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО, постоянно находятся в педагогическом поиске новых форм и технологий, 

направленных на всестороннюю творческую реализацию своих потенциальных возможностей. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

 Материально-технические условия реализации ООП соответствуют: 

 - требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

 - требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

  В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного развития учреждения. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории - 4546,35 кв. м, площадь озеленения - 3068,83 м2. 

На территории расположены 4 прогулочных площадки, с теневыми навесами и малыми формами, две спортивные площадки со 

спортивным оборудованием.  

 В здании расположены: 

 - 4 группы для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, 

умывальные комнаты;  

– 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 2 до 3 лет. 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: совмещенный методический кабинет, кабинет 

учителя-логопеда и педагога – психолога, совмещенный музыкально-спортивный, спортивный зал . 

   В целях эффективного функционирования и реализации ООП, ДОУ полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и 

игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых 

игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная 

для детей. Современная образовательная среда, представлена материалами Фрёбеля, различными видами конструкторов, в 

том числе образовательной робототехникой. В группах имеются музыкальные центры. В качестве центров развития 

выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов 
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самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Оборудованы 

буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе.  

В групповых комнатах  имеются персональные компьютеры (1 – в каждой). 

Музыкально-

спортивный 

 зал 

 

Для организации педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, 

способствующая созданию шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных 

персонажей. Имеется мультимедийная система – проектор, экран; музыкальный центр. 

Для занятий по физическому развитию детей необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические 

маты, мячи разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для корригирующей 

гимнастики, степ-платформы,баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений имеется музыкальный центр, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав.  

Совмещенный 

кабинет педагога 

– психолога 

И учителя – 

логопеда 

 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда (педагога-психолога), зону коррекционно-развивающих занятий и 

игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей; канцелярия и офисная оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми. Имеется стол с песком. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Методический 

кабинет 

ТСО: принтер. Создана методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская библиотека. 

Создана картотека методической литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. В помощь 

воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт 

работы по направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, изобразительная 

деятельность. Используются элементы коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности.  

Коридоры ДОУ Тематические уголки. Фотовысиавки. 

Медицинский 

блок 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, изолятор, санузел. Просторный изолятор, отдельный 

санитарный узел. Все помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  
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Пищеблок 

 

Оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим оптимально организовать процесс приготовления 

пищи.  

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены комнатой с выделенными зонами для приема грязного белья; зоной стирки (стиральная 

машина, ванна для замачивания. После стирки и сушки белье гладится и раскладывается в соответствующие ячейки для 

выдачи его на группы.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 4 игровыми площадками, имеющими закрытые песочницы, кладовые-ящики, для хранения 

выносного материала. Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание МБДОУ 

осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на территорию 

учреждения возможен через центральные ворота. 

 

 Интернет 

 В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 5 рабочих мест. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ 

в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в Детском саду №9  созданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО для всех детей, посещающих детский сад. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения 

комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Музыкальный центр 1 

2. Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук        1 

3. Телевизор 2 

4. Пианино 1 

5. Персональные компьютеры 8 

 Отражение в компоненте части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 - Познавательное развитие (Добрый мир. Православная культура» Шевченко Л.Л., «Здравствуй, мир Белогорья» Серых Л.В.): Для 

реализации регионального компонента в детском саду имеется мини музей народной куклы, музей народной куклы в чемоданчике; в 
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группах детей старшего дошкольного возраста созданы уголки краеведения с набором кукол в национальных одеждах, необходимой 

литературой (серия «Белогорье», «Моя Алексеевка»). 

 - Для развития детского технического творчества («От Фребеля до робота: растим будущих инженеров. Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В.) в каждой возрастной группе создана соответствующая техносреда: имеются конструкторы: большие и малые; 

деревянные, металлические, магнитные; конструкторы  «Полидрон» («Гигант» для малышей, магнитные – для старших дошкольников; 

конструкторы «Лего», наборы робототехники). 

 - Социально-коммуникативное развитие (Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности»): Для формирования навыков 

безопасного поведения на дороге и в быту, в каждой возрастной группе имеются уголки безопасности (макеты дороги, перекрестка,  

светофора, наборы игрушек и дорожных знаков; костюмы; наборы дидактических игр и методической литературы). 

 - Художественно-эстетическое развитие («Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой): в каждой возрастной группе созданы 

уголки ряжения, музыкальные и театральные уголки; имеются наборы музыкальных инструментов (погремушки, бубны, барабаны, 

трещотки и т.п.). 

3.4.1. Обеспеченность методическим материалом 

Методическое обеспечение основной части Программы 

Речевое развитие 

1. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М., 1974. 

2. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М., 1985. 

3. Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга. СПб, 1996. 

4. Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет). М., 1997. 

5. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 1991. 

6. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 1983. 

7. Сохин Ф.А., Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. М., 1993. 

8. Калинина Р.Р. В гостях у Золушки. Псков, 1997. 

9. Бианки В.В. Синичкин календарь. М., 1996. 

10. Бианки В.В. Лесная газета. М., 1990. 

11. Зак А.З. Как гусеница и муравей в гости ходили. М., 1991. 

12. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. СПб, 2000.  

Познавательное развитие 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

133 
 

13. Логика и математика для дошкольников / Авт.-сост. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. СПб., 1996. 

14. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает. М., 1991. 

15. Столяр А.А. Давайте поиграем. М., 1991. 

16. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. М., 1984. 

17. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. М., 1989. 

18. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М., 1991. 

19. Максаков А.М., Тумакова Г.А. Учите играя. М., 1979. 

20. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет. М., 1988 

21. Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. СПб., 1998. 

22. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. М., 1993. 

23. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М., 1978. 

24. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М., 1982. 

25. Фидлер М. Математика уже в детском саду. М., 1981. 

26. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 1990. 

27. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. М., 1990. 

28. Смоленцева П.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержание. М.,1987. 

29. Поддьяков Н.Н., Сохин Ф.А, Умственное воспитание детей дошкольного возраста. М., 1990. 

30. Математика от трех до шести (Авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе). СПб, 1995. 

31. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. СПб., 2000. 

32. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. М., 1981. 

33. Веретенников С.А., Клыков А.А. Четыре времени года. М., 1971. 

34. Золотова Е.И. Знакомим дошкольника с миром животных. М., 1982. 

35. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой. М., 1978. 

36. Рыжова Н.Н. Волшебница вода. М., 1987. 

37. Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы». СПб, 1996. 

38. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. М., 1998.  

39. Мир природы и ребенок. СПб., 1998 

40. Йорсен Э., Блэк Г., Хэмен М. Навоз для поля и коктейля. СПб, 1992 

41. Николаева С.М. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. М., 1996. 

42. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми4-5лет. Воронеж, 2009. 

43. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2001 

44. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей М,: Прометей; Книголюб, 2003 
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45. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:  

46. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников М,: ТЦ «Сфера», 2001 

Социально-коммуникативное развитие 

47. Артемова Л.В.Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М., 1992. 

48. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. М., 1986. 

49. Васильева-Гангус Л.В. Азбука вежливости. М., 1984. 

50. Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 1998. 

51. Буре Р.С. Учите детей трудиться. М., 1983. 

52. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. СПб, 1998,1999. 

53. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. СПб, 1995. 

54. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1998 

55. Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб, 1996. 

56. Кокорева И.Н., Бондаренко Л.К. Любить труд на земле. М., 1987. 

57. Авдеева Н.Н., Князева Н.л., Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб, 2005.  

58. Васильева М.А. Руководство играми детей М.: Просвещение, 1986 

59. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников СПб: «Детство-Пресс», 2001 

60. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

61. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду М.: Просвещение,  1985 

62. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста М.: Просвещение, 1989 

63. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием М.: Просвещение, 1993 

64. Касабуцкий Н.И. и др. Давайте поиграем М.: Просвещение, 1991 

Художественно-эстетическое развитие 

65. Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985. 

66. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб., 1996. 

67. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М., 1986. 

68. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 1990. 

69. Халезова Н.Б. и др. лепка в детском саду. М., 1978. 

70. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984. 

71. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 1991. 

72. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М., 1988. 

73. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М., 1992. 
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74. Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. М., 1991. 

75. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб, 1996. 

76. Знакомим с натюрмортом: Уч.-нагл. Пособие / Авт.-сост. Н.А.Курочкина. СПб., 1999. 

77. Галанов А.С., С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. М., 1999. 

78. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная к школе группы). М., 2003 

79. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. М., 

2001. 

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. М., 1992. 

80. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. М., 1982. 

81. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М., 1991. 

82. Артемова Л.В. Театрализованные игры для дошкольников. М., 1991. 

83. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. М., 1982. 

84. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь 3-5 лет и 5-6 лет. М., 1986 

85. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. М., 2000. 

86. Зимина А.Н. Народные игры с пением. М., 2000. 

Физическое развитие 

87. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на воздухе. М., 1983. 

88. Фурмина Л.С. и др. Развлечения в детском саду. М., 1975. 

89. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М., 1986. 

90. Адашкявичене Э.Й Спортивные игры и упражнения в детском саду.М., 1992. 

91. Шишкина В.А. Движение + движения. М., 1992. 

92. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М., 1981. 

93. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М., 2001. 

94. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М., 1990. 

95. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. М., 2008. 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Познавательное развитие 

1. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  

2. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до 
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робота: растим будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина и др.-Вып.No 1.-Самара: ООО «Научно-

технический центр»,2018.-58с  

3. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина и др.-Вып.No 2.-Самара: ООО «Научно-

технический центр»,2018.-108 с.  

4. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина и др.-Вып.No 3.-Самара: ООО «Научно-

технический центр»,2018.-127 с 

5. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2005. – 256 с.  

6. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. // О.Л. Князева, М.Д. Маханева, - Программа С-Петербург изд-

во «Детство-ПРЕСС, 2004. – 304с.  

7. Белгородская энциклопедия /под ред. В.В. Овчинникова.- Белгород: изд-во Областная типография, 2001.  

8. Белгородская область: Путеводитель. Справочное издание. – Белгород: Издательский дом «Мир Белогорья», 2014. – 194 с. 

9.  География Белгородской области. - Изд-во БГУ, 1996. Герои-белгородцы /Составитель И.А.Сердюк. – Воронеж: Центрально-

Чернозѐмное книжное издательство, 1965. – 216 с 

10. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»)  

/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

11. Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1. Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. – М. : Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011.  

12. Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2. Хорошо - плохо. Под ред. Л.Н. Антоновой. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011.  

13. Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н. Антоновой. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011.  

14. Книга 4. Чему мы радуемся? Православные праздники. Под ред. Л.Н. Антоновой. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций отечества, 2011.  

15. Наглядные материалы. Рабочая тетрадь. Методическое пособие с программой. Под ред. Л.Н. Антоновой. – М.: Центр поддержки 

культурно исторических традиций отечества, 2011. Автор-составитель: Л.Л. Шевченко.  

Художественно-эстетическое развитие 

16. И. Каплунова, И.Новооскольцева. Ладушки» // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999. 

17. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., 2000. 
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18. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000 

19. Радынова О.П. Музыка о животных. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

20. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

21. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

22. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

23. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

24. Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

25. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

26. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 

27. Зимина А.Н. Народные игры с пением М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 

28. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А.  Детский сад: будни и праздники М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 

Методическое обеспечение коррекционной части Программы 

Речевое развитие 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи – СПб, 2006. 

2. Громова О.Е. Логопедическое обследование детей - М., 2005. 

3. Громова О.Е. Говорю правильно. – М., 2009 

4. Дурова И.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. – М., 2002. 

5. Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков. – М., 2008. 

6. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя. – М., 2002.  

7. Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение. – СПб, 2002. 

8. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. – СПб, 2002 

9. Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить. – М., 2010. 

10. Руденко В.И. Логопедия – Ростов на/Дону. – 2005. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада_ - М., 1993. 

12. Ушакова О.С. развитие речи дошкольников. – М., 2001. 

13. Основы логопедической работы  с детьми/ Под общ. редакцией Г.В. Чиркиной – М., 2003. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. Сост. Русакова А.С. ТЦ Сфера, Санкт-Петербург, 2010. 

2. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. Волгоград, 2011. 

3. Доронова Тн. Мальчики и девочки 3-4 лет в семье и детском саду. Москва. Линка-пресс, 2009. 
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4. Диагностика готовности детей к школе. Управление ДОУ, №2, 2009. 

5. Кулганов В.А., Сорокина Е.В. Психические особенности развития детей и профилактика детских неврозов. Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Миронова Г.А. Практическая деятельность психолога. Ростов н/Дону. Феникс, 2007. 

7. Прищепка С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Москва ТЦ Сфера, 2009. 

8. Психологическая безопасность. Управление ДОУ №8, 2008. 

9. Психологический клуб для родителей. Ресурсный центр «Маленький гений», 2010. 

3.4.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Обеспечение средствами обучения и воспитания основной части Программы 

Социально-коммуникативное развитие  

- Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. 

- Дидактические игры: «Наша Родина», «Безопасность», «Правила безопасности», лото «Дорожные знаки», «Дорога», «Свеиофор». 

- Игры: «Салон красоты», «Поликлиника», «Мастерская», «Магазин» («Супермаркет»), «Ателье», «Семья».  

- Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям», «Мир в картинках», «Учебные пособия для дошкольников», «Первая 

энциклопедия малыша». «Будь осторожен, малыш!», «Транспорт», «Посуда», «Специальный транстпорт».  

- Обучающие карточки «Одежда», «Мебель», , «Еда». 

- Наглядно-дидактическое пособия: «Профессии», «Бытовая техника». 

- Демонстрационный материал:«Беседы по картинкам» «Моя семья», Серия игр «Учись, играя»- «Чей домик?», «Ассоциации» 

Познавательное  развитие  

Математика. Наглядно-дидактический материал: 

- Игралочка. Математика для детей 3-4 (4-5) лет Демонстрационный материал. 

- Игралочка. Ступенька к школе. Математика для детей 5-6 (6-7) лет Демонстрационный материал. 

- Игралочка. Математика для детей 3-4 (4-5) лет. Раздаточный  материал. ФГОС. 

- Игралочка. Ступенька к школе. Математика для детей 5-6 (6-7) лет Раздаточный материал. ФГОС. 

Дидактические игры: «Форма», «Цвет», «Время», «Мои первые часы», «Цифры»,«Геометрические фигуры»,«Мои первые цифры», 

«Ассоциации»,. 

- Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди по схеме». 

-  Игры на составление целого из частей: «Лоскутное одеяло», «Пазлы». 

- Геометрические плоскостные фигуры и тела, различные по цвету, размеру. 

- Магнитные доски. 
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- -Наборы конструирования: «Лего» (мелкий, средний, крупный) Набор деревянного конструктора: «Городок», «Полидрон». Карточки-

схемы для конструирования. 

Экология.  

Фотоальбом «Времена года». 

Наглядно-дидактический материал: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»,«Домашние и дикие животные», «Птицы», «Живая и неживая 

природа», «Грибы», «Растения», «Насекомые», «Цветы», «Ягоды». 

- Наглядно – дидактическое пособие «Календарь природы». 

- Домино «Овощи», «Фрукты». 

- Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. Формочки для изготовления цветных льдинок. «Волшебный мешочек» 

(«ящик ощущений»). Маленькие зеркала. Магниты. Природные и бросовые материалы. Наборы для экспериментирования с водой и 

песком. Оборудование для ухода за растениями. Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники).  

Дидактические игры: «Времена года», «Во саду ли в огороде», «Ассоциации», «Чей домик?», «Кто где живет?». 

 Художественная литература: «Рассказы о природе (животных и птицах)». 

Речевое развитие  

- Дидактические игры: «Буквы», «Найти букву», «Азбука», «Говорящие слова» З 

- Занимательные карточки: «Сложи слово» (из 2-3 слогов) .  

- Магнитная доска «Моя весёлая азбука».  

- Лото «Азбука».  

- Дидактические пособия по лексическим темам: «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

космосе». 

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии).  

- Наглядно — дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Бытовая техника. М.: Мозаика — Синтез, 2005. Посуда. М.: Мозаика — 

Синтез, 2005. Мой дом. М.: Мозаика — Синтез, 2005.  

- Наглядно — дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:Профессии. М.: Мозаика — Синтез, 2005.  

- Портреты писателей и поэтов. 

Художественно-эстетическое развитие  

Наглядно-дидактический материал:  

- «Знакомим дошкольников с пейзажной живописью» Цикл «Большое искусство – маленьким». 

- «Расскажите детям» - «Музыкальные инструменты». 

- О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах» комплект из 3 аудиокассет и дидактическим альбомом. – М., 1997.  

- «Мы слушаем музыку» Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М., 
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1997.  

- Наглядно-дидактические пособия: «Дымковская игрушка», «Филлимоновская игрушка», «Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Народные промыслы», разборные матрёшки. 

- Трафареты, шаблоны: животные, транспорт, листья, фрукты, инструменты, бабочки.  

- Материалы для ИЗО-деятельности: Восковые мелки, гуашь, акварельные краски, карандаши, фломастеры, пластилин, глина, штампики.  

- Картотеки: музыкально-дидактических игр, дидактические игры по художественному творчеству и закреплению цвета. Картинки для 

занятий «Расскажите детям»: музыкальные инструменты. Набор музыкальных инструментов в соответствии возрасту, набор шумовых 

коробочек, барабан, бубен, погремушки, металлофон, треугольник, колокольчики, дудки, куклы – неваляшки, музыкальный молоточек. 

ТСО (музыкальный центр, магнитофоны, персональные компьютеры). Аудиозаписи: песенки для малышей, колыбельные, песни 

советских композиторов, звуки природы. 

Физическое развитие  

Наглядно-дидактические пособия: «Виды спорта» 

- Картотека подвижных игр и физкультминуток. 

- Массажные резиновые и пластмассовые коврики, коврики для массажа стоп. Мячи разных размеров, кольцеброс, кегли, скакалки, 

обручи, султанчики, шнуры короткие, шарики пластмассовые, шапочки для подвижных игр. 

- Спортивное оборудование. 

Обеспечение средствами обучения и воспитания части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

- Наглядно – дидактические пособия «Гербы Белгорода и Белгородской области», альбомом «Наш Белгород», «Моя Белгородчина» 

- Альбомы различной тематики: «Храмы города Алексеевка», «Святые места Белгородчины», «Святые места России». 

 - Техносреда: конструктор магнитный; конструктор «Лего», конструктор металлический, конструктор Полидрон (Гигант, магнитный) 

Социально-коммуникативное развитие 

- Аудиозаписи – диск – музыкальное сопровождение занятий . Добрый мир. Православная культура для малышей. Православные фильмы 

для детей.   

Художественно-эстетическое развитие 

- О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах» комплект из 3 аудиокассет и дидактическим альбомом. – М., 1997.  

- «Мы слушаем музыку» Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М., 

1997.  

- Картинки для занятий «Расскажите детям»: музыкальные инструменты.  

- Набор музыкальных инструментов в соответствии с возрастом детей. 
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Обеспечение средствами обучения и воспитания коррекционной части Программы 

- Наглядно – дидактические пособия:  Магнитная азбука, Говорящая азбука, Букварь (Н.С. Жукова), Логопедический Букварь (Е. 

Косинова). 

- Разрезной алфавит (Н.В. Нищева Играйка-грамотейка. Дидактическое пособие «Прочитай слово», «Подбери схему, составь слово» - 

Музыкальные инструменты (маракасы, бубен, погремушка, металлафон).  

Дидактические игры «Что лишнее?», Лото, «Кто в домике живет?»,  

- Дидактический материал «Говори правильно» (Громова О.Е.).  

- Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

- «Рассказы по рисункам» (раздаточный материал). 

- Серии сюжетных и предметных картинок,. 

- Пальчиковый театр.  

- Наглядно-дидактический материал по лексическим темам: «Фрукты», «Профессии», «Домашние животные», «Обувь», «Одежда», 

«Овощи», «Садовые ягоды», «Деревья», «Мебель», «Обувь», «Посуда», «Игрушки», «Птицы», «Грибы».  

- Дидактические и настольно-печатные игры: «Составь слово», «Вкусное варенье». 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании детского сада № 9, исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией и осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы: «План финансово-хозяйственной 

деятельности», утвержденного на календарный год. В плане отражены: сведения о деятельности организации; показатели финансового 

состояния учреждения; показатели по поступлениям и выплатам учреждения.  

 Норматив финансирования ДОУ включает: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

 Нормативы финансирования Детского сада № 9 из муниципального бюджета утверждаются в администрации Алексеевского 

городского округа ежегодно и содержат затраты на содержание ребенка в детском саду (расходы на содержание здания, оплату 

коммунальных услуг, расходы на присмотр и уход за ребенком). Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
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педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными  органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа, разработанного на основе Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций Алексеевского городского округа, утвержденной постановлением администрации Алексеевского городского 

округа.  

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:  

 - фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

  - базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей;  

 - общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  

 В Положении распределении стимулирующей части фонда оплаты труда определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности носит комплексно-тематический характер и строится на основе Плана деятельности 

детского сада на учебный год.  

 Специфика планирования образовательной деятельности выражается в следующем:  

 - наличие тематического планирования (одно- и двухнедельное блочное планирование);  

 - планирование соответственно режиму холодного и теплого периода;  

 - акцент на оздоровление, самостоятельную и двигательную деятельность;  

 - наличие годового плана работы с семьями воспитанников;  

 - использование ситуационного подхода.  
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Комплексно-тематическое планирование 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.   

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, 

окружающей природе,  миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.),- 

сезонным явлениям, народной культуре и традициям.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В 

каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Месяц Недели Тема недели 

Сентябрь 1. Наш любимый детский сад 

2. Осенняя пора – очей очарованье 

3. Моя малая Родина 

4. Труд людей осенью 
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Октябрь 1. Неделя безопасности 

2. Земля – наш общий дом 

3. Мир предметов и техники 

4. Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

Ноябрь 1. Родная страна 

2. Поздняя осень 

3. Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

4. Семья и семейные традиции 

Декабрь 1. Зимушка – зима 

2. Будь осторожен! 

3. Декоративно – прикладное искусство 

4. Зимние чудеса 

Январь 1. Волшебные сказки Рождества 

2. Я и мои друзья. Мальчики и девочки. 

3. Зимушка хрустальная 

Февраль 1. Юные путешественники 

2. Народная культура и традиции 

3. Защитники Отечества 

4. Друзья спорта 

Март 1. Международный женский  день 

2. Весна пришла 

3. Юный гражданин 

4. Весенние хлопоты 

Апрель 1. Неделя здоровья и игры 

2. Космические просторы 

3. Пасха в гости к нам пришла! 

4. Неделя книги 

Май 1. Светлый праздник – День Победы 

2. Опыты и эксперименты 

3. Дорожная азбука 

4. Экологическая тропа 
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Комплексно-тематическое планирование по каждой возрастной группе представлено в рабочих программах педагогов 

ДОУ.Специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед), придерживаются комплексно-тематического планирования, отраженного в 

рабочих программах. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации.  

 Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) во второй половине дня. Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение  

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

К традиционным событиям и праздникам относятся: «День знаний», «Осенний праздник», «День матери», «Новогодние 

праздники», «Святки», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День космонавтики», Праздник Пасхи, «День 

защиты детей», праздники и развлечения по безопасности. 

 

Образовательная деятельность в детском саду  

осуществляется через НОД и образовательную деятельность в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности. 
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1.1. Организация непосредственной образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

младших дошкольников 

 

 Группа детей 4-го года жизни Группа детей 5-го года жизни 

П
о
н

ед
е

л
ь

н
и

к
  9.00 – 9.15 

Физическое развитие (двигательная деятельность) 

9.25 – 9.40 

Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

9.15 – 9.35 

Физическое развитие (двигательная деятельность) 

9.45 – 10.05 

Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.20 

Речевое развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

С
р

ед
а
  

9.00 – 9.15 

Физическое развитие  

           9.25 – 9.40 

Речевое развитие 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие (математика) 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие 16.00-16.20 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

           9.25 – 9.40 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

 

9.00 – 9.20 

Социально-коммуникативное развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

16.00-16.20 

Физическое развитие (двигательная деятельность) 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.15 

Физическое развитие  

           9.25 – 9.40 

Социально-коммуникативное развитие/ЧХЛ 

 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие (экология)/ЧХЛ 

9.30 – 9.50 

Лепка, аппликация, конструирование 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

старших дошкольников 

 

 Группа детей 5-6-го годов жизни Группа детей 7-го года жизни 

П
о
н

ед
е

л
ь

н
и

к
  

9.00-9.25 - Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

9.35-10.00 - Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.10-10.35 - Социально-коммуникативное развитие 

 

9.00-9.20 - Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

9.40-10.10 - Речевое развитие 

10.20-10.50- Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

В
т
о
р

н
и

к
  

9.00-9.25 - Речевое развитие 

9.35-10.00 - Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

16.00-16.25- Физическое развитие (двигательная деятельность) 

 

9.00-9.20 - Речевое развитие (обучение грамоте) 

9.40-10.10 - Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

10.20-10.50 - Физическое развитие (двигательная деятельность) 

16.00-16.30 - Познавательное развитие (экология) 

С
р

ед
а
  9.00-9.25 - Познавательное развитие (математика) 

9.35-10.00 - Речевое развитие  

10.10-10.35 - Физическое развитие  

9.00-9.20 - Речевое развитие  

9.40-10.10 - Познавательное развитие (математика) 

10.35-11.05 - Физическое развитие  

16.00-16.30 - Развивающее занятие с педагогом-психологом 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00-9.25 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

9.35-10.00 

Познавательное развитие (экология) 

10.10-10.35 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00-9.20 

Познавательное развитие (математика) 

9.40-10.10 

Речевое развитие  

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.25 

Социально-коммуникативное развитие 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка, аппликация, конструирование) 

10.10-10.35 

Физическое развитие  

 

9.00-9.30 

Социально-коммуникативное развитие 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(ЧХЛ) 

10.40-11.10 

Физическое развитие  
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 Непосредственная образовательная деятельность с дошкольниками проводится как в первую, так и во вторую половину дня, занятия с 

повышенной умственной деятельностью организуются только в первую половину дня, от их проведения освобождаются понедельник и 

пятница.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в группах детей четвертого и пятого годов жизни 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах детей шестого и седьмого годов жизни – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки, обеспечивающие 

отдых дошкольников и снятие психо-эмоционального напряжения. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  

составляют не менее 10 минут. 

 Сетки непосредственной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах составлены с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей развития дошкольников и на основе действующего 

СанПиНа. 

Примерная сетка непосредственной образовательной деятельности 

Виды деятельности Количество занятий в неделю 

3-4 г.ж. 5 г.ж. 6 г.ж. 7 г.ж. 

Двигательная деятельность 3 занятия, одно из которых - ритмика 

Развитие речи 1 2 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 1 

Обучение английскому языку - - 2 2 

Экология: познание объектов живой и неживой 

природы; экспериментирование 

1 в 2 недели 1 1 

Познание предметного и социального мира 1 1 1 1 

Математическое и сенсорное развитие 1 1 1 2 

Изобразительная деятельность 2 2 2 2 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Чтение художественной литературы 1 в 2 недели 1 1 

Всего в неделю 11 12 15 16 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

149 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

Группа детей  

3-4 г.ж. 

Группа 

детей  

5 г.ж. 

Группа детей  

6 г.ж. 

Группа детей  

7 г.ж. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивные, игра-драматизация) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, строительно-конструктивные и т.п.) 

2 раза  3 раза 2 раза 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты  1 раз в неделю 

Наблюдения в природе Ежедневно 

Формы художественно-эстетического развития дошкольников 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгрупповые) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
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 На основе совместной сетки непосредственной образовательной деятельности, примерной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах, примерной сетки самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, требований 

СанПиНа педагогами разработаны циклограммы работы с детьми в каждой возрастной группе. 

 Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня, согласно требованиям СанПиН, отводится не менее 3 – 4 часов. 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течении дня 

Группа детей  

3-4 г.ж. 

Группа детей  

5 г.ж. 

Группа детей  

6 г.ж. 

Группа детей  

7 г.ж. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приесма 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 мин. 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин. до 1 часа 30 минут От 60 мин. до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досугиЮ 

общение, деятельность по 

интересам во 2- ой половине дня 

 

40 мин. 

 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

40 мин. 

 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 Особое место в режиме дня дошкольников в ДОО отводится двигательному режиму и системе физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, включающую в себя организацию двигательного режима, систему оздоровительной (закаливание) и коррекционной работы 

(упражнения на формирование правильной осанки и профилактике плоскостопия), создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

(формирование навыков личной гигиены и культуры питания). 
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Примерная модель организации двигательного режима 

 

Формы организации 

Группа детей  

3-4 г.ж. 

Группа детей  

5 г.ж. 

Группа детей  

6 г.ж. 

Группа детей  

7 г.ж. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин.  

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

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

Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

6-10 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующая гимнастика после сна Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Спортивные упражнения 

 

1-2 раза в неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

Непосредственная двигательная деятельность дошкольников 

Занятия в спортивном зале (в теплое время года на 

свежем воздухе) 

2 раза в неделю по 

15 мин. 

2 раза в неделю 

по 20 мин. 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 15 

мин. 

1 раз в неделю по 

20 мин. 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно  

под руководством педагога 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Прогулка за пределы участка - - 25-30 мин. до 1,5-2 км 

Спортивные праздники - 1 раз в год летом 2 раза в год 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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 Сроки перерывов в организации непосредственной образовательной деятельности дошкольников зависят от сроков объявляемых 

традиционных выходных и праздничных дней. Сроки проведения традиционных и праздничных мероприятий в ДОО определяются 

администрацией ДОО. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 

Содержание коррекционной работы для детей с ФФН 

 Целью данной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии категории детей с 

ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении Программы, осуществление личностно-дифференциированного подхода к 

коррекции и профилактике недостатков речи и речевых процессов у детей с ФФН.   

Первоочередные задачи:  выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; осуществление индивидуально - 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПк); возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 В ДОУ  с  января 2012 года функционирует логопункт (приказ по Управлению образования и науки Алексеевского района от 14.12. 

2011 года № 733) под руководством учителя – логопеда. Учитель – логопед осуществляет индивидуальную работу с дошкольниками 5 – го и 

6 – го годов жизни по выявлению и устранению первичных речевых нарушений.  

Для осуществления поставленных целей и задач в группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 

осуществляется при смешении комплексной программы «Детство» и  «Программы воспитания и обучения детей с ФФН» под  редакцией Г. 

Филичевой и Г. Чиркиной. Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих программ, учитывает 

потребности детей с нарушениями речи. В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического развития 

детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции, отклонений речевого развития, а так же 

необходимость взаимодействия целей и задач дифферинцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

       Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность проводится в индивидуальной и фронтальной (малыми подгруппами по 6 

человек   по индивидуальной траектории коррекционной работы) формах, в которых осуществляется дифференцированное обучение, 

задания для дошкольников адекватны их возможностям и даются в игровой форме с постепенным усложнением материала. Количество 

занятий и состав групп определяется  Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к 

занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает 

исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка.  
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Виды работы Содержание работы 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

2. Выработка подвижности и дифферинцированности органов артикуляционного аппарата. 

3. Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. 

4. Постановка отсутствующих звуков, автоматизация и дифференциация, введение в разговорную речь. Подгрупповая  

коррекционная работа 

 

Фронтальная  

коррекционная работа 

Состоит из 3-ех периодов, характеризующихся усложнением последовательности изучения звуков 

1 период  

(сентябрь –октябрь) 

2 период 

(ноябрь-февраль) 

3 период 

(февраль – май) 

Гласные звуки, доступные по 

артикуляции согласные 

Дифференциация звуков по 

принципам твердости-мягкости, 

глухости-звонкости 

Закрепление навыков 

употребления звуков в речи, 

усвоение анализа и синтеза 

 

  

 В процессе логопедической работы предусматривается развитие сенсорных функций, моторики, высших психических проявлений – 

восприятия, внимания, памяти, мышления, используются артикуляционная и пальчиковая гимнастики. Всесторонний анализ деятельности 

каждого ребенка отражается в речевых картах, который дает возможность подобрать наиболее эффективные формы и методы коррекционно-

логопедической работы. 

 

Формы работы Методы работы 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность (не менее 2 раз в неделю) 

 Подгрупповая  коррекционно-развивающая деятельность 

(не менее 2 раз в неделю) 

 Обследование старших дошкольников (не менее 2 раз в 

год) 

 Игровые (имитативные упражнения, пластические этюды; игра-

драматизация; совместная игровая деятельность) 

 Словесные (ежедневные пятиминутки учителя-логопеда; чтение, 

беседы; речевые задания и упражнения; разучивание скороговорок, 

чистоговорок; артикуляционная гимнастика) 

 Практические (коммуникативные тренинги; мимическая и 

логоритмическая гимнастики) 
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Система коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

РЕБЕНОК

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

осуществляет развитие 
речи и коррукцию 

звукопроизношения
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ

развитие 
психических 
процессов, 

эмоционально-
волевой и 

коммуникативной 

сферы

ВОСПИТАТЕЛИ

осуществляют 
общеобразовательную 

коррекционную работу, 
направленную на 

устранение недостатков в 
сенсорной и 

интелектуальных сферах

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

координация движений, 
развитие фонематического 

слуха, выполнение 
логоритмических упражнений

ИНСТРУКТОР ПО 
ФИЗИЧЕЯКОЙ 

КУЛЬТУРЕ

формирование 
полноценных 
двигательных 

навыков, устранение 
нескоординированных

, скованных 
движений



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

155 
 

Учебный план 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» 

устанавливает перечень образовательных областей, и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности.  

Сетка часов (в неделю) 

Базовая часть 

Федеральный компонент 

Группа 

детей 

3-4 г.ж. 

Группа 

детей 

5 г.ж. 

Группа 

детей 

6 г.ж. 

Группа 

детей 

7 г.ж. 

Образовательные 

области 

 

Виды организованной деятельности 

К
о
л
-в

о
 

Д
л
и

т-
о
ст

ь 

К
о
л
-в

о
 

Д
л
и

т-
о
ст

ь 

К
о
л
-в

о
 

Д
л
и

т-
о
ст

ь 

К
о
л
-в

о
 

Д
л
и

т-
о
ст

ь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 1 15 2 20 2 25 1 30 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме. 

природе 

Познавательное  

развитие 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 1 15 1 20 1 25 2 30 

Ребенок открывает мир природы 0,5 15 1 20 1 25 1 30 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 15 1 20 0,5 25 1 30 

Формирование предпосылки обучения грамоте - - - - 1 25 1 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие И
З
О

  

 

рисование 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

аппликация 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

лепка 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

конструирование 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

Художественная литература 0,5 15 1 20 0,5 25 1 30 

Музыка  2 15 2 20 2 25 2 30 

Физическое  

развитие 

 

Двигательная деятельность 

 

3 

 

15 

 

3 

 

20 

 

3 

 

25 

 

3 

 

30 

Итого: 11  13  13  14  
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 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями 

и задачами ООП  и может реализовываться в различных видах деятельности в течение дня. 

  
 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми в разных видах деятельности 

(совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей): в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенностью ДОО, культурных и региональных особенностей, специфики 

группы, эпидемиологической ситуации в регионе.  

  

 Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными 

заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предусматривают массовость (концерты, 

общие праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.), запрещены. Так же воспитательно – образовательная деятельность 

с детьми при благоприятных погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13, максимально проводится на улице. 

Дети находятся строго на отведенных для групп площадках, запрещено контактирование с детьми других групп. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

  

 Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие – инструктор по физической культуре. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из которых на свежем 

воздухе. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно-ориентированным подходом ко всем видам 

детской деятельности, в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

  

  Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная деятельность направленная на физическое 

художественно – эстетическое развитие детей. Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, 

развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам при благоприятной 

эпидемиологической обстановке в регионе. 
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Календарный учебный график 

Содержание Возрастные группы 

Объем образовательной нагрузки в неделю 3-4- го г.ж. 5-го г.ж. 6- го г.ж. 7- го г.ж. 
2ч.45 мин. 4 ч. 20 мин. 6 ч. 20 мин. 8 ч. 30 мин. 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 31 августа 2021 года 

Продолжительность 

учебной недели/года 
5 дней (понедельник- пятница) 

 
Праздничные и выходные дни 4 ноября 2020 г.  - День народного единства 

1 января 2021 - 10 января 2021 года - Новогодние каникулы 

21 - 23 февраля - День Защитника Отечества 
6– 8 марта - Международный женский день 

1 – 3 мая - Праздник Весны и труда 
8 – 10 мая - День Победы 

12 – 14 июня - День России 

Периодичность 

проведения родительских 

собраний 

1 собрание: сентябрь 2020 г. 
2 собрание: апрель- май 2021 г. 

Праздничные 

мероприятия для 

воспитанников 

День знаний 
Осенние праздники 
«Концерт для мам» ко дню матери 
Новогодние утренники.  

Праздники ко дню Защитника Отечества 
Утренники к 8 марта 

Развлечения к Дню смеха, Пасхе 

Праздники: «День Победы», «До свиданья детский 

сад». 
Развлечение «День защиты детей» 

Летний спортивный праздник 
Праздник «До свидания, лето!» 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 

Июнь 

 

Август 
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 В летние дни каникул дети посещают детский сад. Учебные занятия проводятся только художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направлений (музыка,  физкультура, изобразительное искусство). Организуются спортивные и подвижные 

игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

3.7. Режим дня и распорядок 

  

 Режим пребывания детей в МДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

 Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течении суток, 

целесообразное сочетание разных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

  Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года. Для 

воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. В период летней 

оздоровительной компании действует оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания 

детей на свежем воздухе.  

Ежедневно, при позволяющих погодных условиях, прием детей ведется на свежем воздухе. 

Режим дня детей четвёртого года жизни 

(Холодный период года) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.10 Утренний приём детей. Самостоятельная деятельность. Подготовка к утренней гимнастике. Взаимодействие с 

родителями. 

8.10 - 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная деятельность детей. 

8.45 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00 – 9.40 НОД 

9.40 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.30 Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. 

10.30 – 11.30 Прогулка 
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11.30 – 12.00 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность.. 

12.00 – 12.30  Обед. Совместная деятельность.  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Совместная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50 – 16.20 Игровая самостоятельная деятельность детей. 

16.20 – 16.35 НОД (вторник) 

16.20 – 16.45 Подготовка к ужину. Совместная деятельность. Ужин. 

16.45 – 18.45 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с родителями. 

18.45 – 19.00 Уход домой. 

 

Режим  дня детей четвёртого года жизни 

(Теплый  период года) 

 

Время Режимные  процессы 

7.00-8.00 Прием  детей на участке. Игровая  самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка  к утренней  гимнастике  

8.00-8.05 Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 

8.05 – 8.35 Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 

8.35 – 9.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

9.00-9.10 Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

9.10-11.30 Прогулка   

9.45-10.30 Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 

10.00 -10.10 Второй завтрак  

11.30-11.50 Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  деятельность 

11.50.-12.20 Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед  

12.20-15.20 Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 

15.20-15.40 Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна.  Совместная  деятельность 

15.40 -15.55 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.55.-16.45  Прогулка. Совместная деятельность.   
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16.10.-16.25  Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 

16.45-17.00 Подготовка  к  ужину.   Ужин 

17.00 -19.00 Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   

Беседы  с родителями. 

 

Режим дня детей пятого года жизни 

(Холодный период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.10  Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка 

к утренней гимнастике.  

8.10  - 8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25 – 8.40 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.40- 9.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.50 НОД 

9.50- 10.00 Игровая самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.15 Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. 

10.15 – 12.10 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность. 

12.10 – 12.20 Возращение с прогулки. Совместная деятельность, 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, Совместная деятельность. Обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.20 Гимнастика после сна, Подъём, Совместная деятельность. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, Полдник. 

15.40 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. (Понедельник, вторник, среда) 

16.00 – 16.20 НОД (Четверг, пятница). 

16.20 – 18.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
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18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность. 

18.20 – 18.40 Подготовка к ужину. Ужин 

18.40 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. Самостоятельная деятельность. 

 

Режим дня детей пятого года жизни (Тёплый период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00  Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка 

к утренней гимнастике.  

8.00  - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.8.35 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.35- 9.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.50 НОД (музыкально-художественная, двигательная, игровая деятельность) 

9.50 – 10.00 Самостоятельная игровая деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность. Игровая и самостоятельная деятельность. 

12.00 – 12.20 Возращение с прогулки. Совместная деятельность. 

12.20 – 12.40 Подготовка к обеду, Совместная деятельность. Обед. 

12.40 – 15.20 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.20 – 15.40 Гимнастика после сна. Подъём. Совместная деятельность,. 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, Полдник. 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность. 

18.00 – 18.10 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность. 

18.10 – 18.30 Подготовка к ужину. Ужин 

18.30 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. Самостоятельная деятельность. 

 

Режим дня детей шестого года жизни (Холодный период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.30 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

162 
 

8.30  - 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.55 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной  деятельности. 

9.00 – 09.55 Непосредственно образовательная деятельность 

09.55– 10.00 Самостоятельная деятельность детей.. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность. 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.25 – 12.50  Обед.  

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 – 15.45 Подготовка к НОД.  

15.45 – 16.10 Непосредственно образовательная деятельность. (Понедельник, вторник, среда). Самостоятельная деятельность детей 

(Четверг, пятница) 

16.10 – 16.25 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.25 – 18.10 Прогулка. 

18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.35 Ужин. 

18.35 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

 

Режим дня детей шестого года жизни (Тёплый  период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.00  - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность.  

8.30 – 8.50 Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.25 НОД. 

9.25 – 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Воздушные и солнечные процедуры. 
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10.00 – 10.10 Второй завтрак 

11.50 – 12.40 Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. Обед.  

12.40 – 15.15 Подготовка ко сну. Сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 18.00 Прогулка.. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

18.0 0 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.45 Ужин. 

18.45 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

 

Режим дня детей седьмого года жизни 

(Холодный период) 

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.20 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность.  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.20  - 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45 – 9.00 Подготовка к непосредственной образовательной  деятельности. 

9.00 – 10.50 (11.00 – ср., пт.) Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.50– 11.00 (11.00 – 11.10 ср., пт.) Подготовка к прогулке. 

11.00 – 12.00 Индивидуальная коррекционная работа  

10.50 (11.00) – 12.30 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность. 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.40 – 13.00  Обед.  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 – 16.00 Игры детей. СХД детей. Подготовка к НОД.  

16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность (вторник, среда).  
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16.30 – 17.30 (вт., чт.) Подгрупповые занятия с учителем-логопедом 

16.00 (16.30) – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

17.00 – 18.10 Прогулка. 

18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.40 Ужин. 

18.40 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

Режим дня детей седьмого года жизни 

(Тёплый  период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.00  - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность.  

8.30 – 8.50 Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.30 НОД. 

9.30 -10.00 Самостоятельная игровая деятельность дошкольников 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

9.30 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Воздушные и солнечные процедуры. 

12.30 – 13.00 Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. Обед.  

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон 

15.30 – 15.45 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

18.0 0 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.45 Ужин. 

18.45 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

 

 Таким образом, ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы и ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 
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Организация двигательной активности в режиме дня 

 

Формы организации 

Группа 

детей  

3-4 г.ж. 

Группа 

детей  

5 г.ж. 

Группа 

детей  

6 г.ж. 

Группа детей  

7 г.ж. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин.  

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

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

Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

6-10 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующая гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Спортивные упражнения 

 

 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

Непосредственная двигательная деятельность дошкольников 

Занятия в спортивном зале (в 

теплое время года на свежем 

воздухе) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в неделю по 30 мин. 

Ритмическая гимнастика 1 раз в 

неделю по 

15 мин. 

1 раз в 

неделю по 

20 мин. 

1 раз в 

неделю по 

25 мин. 

1 раз в неделю по 30 мин. 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством педагога 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

Прогулка за пределы участка - - 25-30 мин. до 1,5-2 км 

Спортивные праздники - 1 раз в год 

летом 

2 раза в год 
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Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

  Таким образом, главным условием организации двигательного режима дошкольников в условиях ДОО является соблюдение 

двигательной активности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и требованиями Сан ПиН. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего пребывания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. Режим учитывает психофизические особенности дошкольников, поэтому в каждой возрастной группе 

определен свой режим дня. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12.5 часов, из которых 2 – 2,5 (в теплый 

период – 3 часа) отводятся дневному сну. Перед дневным сном подвижные эмоциональные игры не проводятся (исключаются за 30 минут до 

сна). Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха на 3-5 градусов. Во время дневного сна обязательно 

присутствие в спальне воспитателя или его помощника. Пробуждение проводится постепенно, но не затягивается (5 – 10 минут). 

Организация прогулки 

 В соответствии с требованиями СанПиН ежедневная продолжительность прогулки в ДОО составляет 4 – 4.5 часа (для детских 

садов с 12-часовым режимом работы).  

Прогулку организуют два раза в день: в первую половину дня (до обеда) и во вторую половину дня после дневного сна или 

непосредственно перед уходом детей домой. Ежедневно, при позволяющих погодных условиях, утренний прием детей ведется на свежем 

воздухе. При температуре воздуха ниже -15С градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки не 

проводятся при температуре воздуха ниже -15С градусов и скорости ветра более 15 м/с. Для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет, при 

температуре ниже  -20С градусов и скорости ветра более 15 м/с. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию в развитии содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсах 

 Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих ресурсов осуществляется с участием специалистов УО, руководства и 

педагогов Детского сада №9.  

 Организационные условия для участия:  

 - предоставление доступа к ООП Детского сада №9 в электронном (информационный сайт Детского сада №9 http://dou9.alweb31.ru/, 

закладке «Образование») и бумажном виде (методический кабинет Детского сада №9);  

 - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ООП Детского сада №9 на открытых 

профессионально-педагогических семинарах, конференциях;  
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 - предоставление возможности апробирования ООП Детского сада №9, в т. ч. ее отдельных частей, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности.  

  Педагогический коллектив Детского сада №9 ведет работу по разработке и публикаций научно-методический материалов и 

рекомендаций по внедрению ООП Детского сада №9 в деятельность дошкольных организаций; апробированию и внесению корректив в 

реализуемые программы с целью совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов. Для совершенствования и развития 

кадровых ресурсов, требующихся для реализации ООП в детском саду, предусмотрена плановая профессиональная переподготовка 

педагогических кадров.  

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки предполагает расширить разделы информационного сайта 

Детского сада №9 «Виртуальный детский сад», «Дети в приоритете» и пополнить их актуальной информацией.  

 Совершенствование материально-технических, финансовых условий реализации ООП, направленных на повышение эффективности 

экономики содействия. 

 

Краткая презентация 

основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа (далее Программа) дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского гороского округа (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы 

Основная образовательная программа разработана  и структурирована в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной основной 

образовательной  программы, одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 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 
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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 программе учитываются:  

1)    индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные особенности отдельных категорий детей; 

2)    возможности освоения ребёнком программы на разных этапах её реализации. 

3. Используемые программы  

Содержание обязательной части Программы соответствует комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2019.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом: 

 - Программы музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева). 

- Программы для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.). 

- Программы по математике для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова). 
- Парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

- «Программы воспитания и обучения детей с ФФН» (Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина). 
- Программы православной культуры для малышей «Добрый мир» (Л.Л. Шевченко). 
- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. (Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыкова). 
- Парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

 

4. Содержание образовательной деятельности 
Содержание программы охватывает следующие направления развития детей:  

 социально-коммуникативное;  

 познавательное;  

 речевое;  

 художественно-эстетическое;  

 физическое. 
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5. Содержательный раздел программы 

Основным средством реализации программы  является разнообразная детская деятельность (познавательная, речевая, игровая, 

трудовая, коммуникативная, изобразительная, музыкальная, двигательная, конструктивная). 

Образовательная деятельность реализуется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной детской 

деятельности. Еженедельно проводятся культурные практики: творческие мастерские, сюжетно-ролевые и развивающие игры, игровые 

ситуации, режиссерские игры, опыты и наблюдения, музыкально-театральные гостиные, проектная деятельность. Строительно-

конструктивные игры, дидактические игры, способствуют интеллектуальному, речевому и познавательному развитию детей. Большое 

внимание уделяется совместной деятельности детей, развитию умения сотрудничать друг с другом, организовать позитивное, деловое и 

игровое взаимодействие, что позволит детям успешно осваивать программы начального школьного образования. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей: проводится комплекс оздоровительных, 

лечебно-профилактических мероприятий, третий час физкультуры на улице для детей. Созданы условия для физического развития 

дошкольников: разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на физкультурных занятиях; планирование 

активного отдыха: физкультурные развлечения, праздники, досуги здоровья и подвижных игр. 

6. Традиционные праздники и мероприятия в детском саду: 
Праздники: 

 «День знаний», 1 сентября (5-7 лет) 

 Осенние праздники (3 – 7 лет) 

 Новогодние праздники (3-7 лет) 

 Рождественские посиделки (3-7 лет) 

 Праздники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта (3-7 лет) 

 Проводы зимы (Масленица) (3-7 лет) 

 Праздник Светлой пасхи (3-7 лет) 

 День Победы (3-7 лет) 

 День защиты детей (3-7 лет) 

 Выпускной бал (6-7 лет) 

  
Мероприятия: 

 Дни здоровья (последний рабочий день каждого квартала) 

 Дни открытых дверей 

  

7. Особенности организации взаимодействия  с родителями(законными представителями) 
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 Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, создание 

памяток, СМИ, сайт ДОУ («Виртуальный детский сад»), организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, «Неделя профмастерства» 

Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах, дистанционное образование. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа молодого родителя», родительский клуб «Мы 
вместе». 

 

8. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
Для реализации программы созданы необходимые психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые 

условия. Создана развивающая предметно-пространственная среда. Психолого-педагогические условия обеспечивают эмоциональное 

благополучие, положительное отношение к миру, к себе и другим людям. 

Условия реализации программы направлены на создание социальной ситуации развития, которая обеспечивает полноценное развитие 

личности во всех направлениях развития детей. 

Условия реализации программы способствуют созданию такой ситуации развития детей, которая: 

 - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 - обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 - создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 - обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к его 

чувствам и потребностям; 

 - поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, условий для принятия решений, выражения чувств и мыслей, 

 - недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности; 
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 - установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для доброжелательных отношений между детьми, 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющие решать конструктивно конфликтные ситуации между детьми, развивать 

умение детей работать в группе сверстников. 

 - Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития ребёнка. 

 - Взаимодействие с родителями, законными представителями по вопросам 

образования ребёнка, вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе через реализацию совместных детско-

родительских проектов на основе выявления и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

9. Планируемые результаты освоения программы 

 

Ориентиром для определения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ДОО являются целевые 

ориентиры освоения программы, представленные в ПООП дошкольного образования, ФГОС ДО. 

  На этапе завершения  дошкольного образования ребенок: 

 - Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 - 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; 

 - 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; 

 - Достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 

 - Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 - Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
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 - Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

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