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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа 

«Радуга детства» п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

структурное подразделение «детский сад» (далее по тексту - структурное 

подразделение «детский сад») разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

зарегистрированной на сайте федерального реестра примерных основных 

общеобразовательных программ и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№2/15).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 • создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 

1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  
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• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

•  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

• Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 

года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного 

образования»;  

• Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта   2016 

г. № 750 «О внесении изменений в План действий («дорожная карта») по 

обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской 

области»; 

• Письмом департамента образования Белгородской области от 27 апреля 2017 

года № 9-09/14/2121 «О направлении методических рекомендаций об обеспечении 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышении педагогической 

компетенции родителей (законных представителей); 

• Письмом департамента образования Белгородской области от 20 апреля 2017 

года № 9-09/14/2000 «О повышении качества обеспечения детей-инвалидов 

услугами дошкольного образования». 

• Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа п. Майский Белгородского района Белгородской области» структурное 

подразделение «детский сад» (далее по тексту - структурное подразделение 

«детский сад») – и иными локальными актами муниципального и 

институционального уровней. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
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ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

При разработке обязательной части Программы использована Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой, разработанная 

на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 

учетом приоритетных региональных направлений, климатических особенностей, а 

также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

• Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: 

ООО «Эпицентр». «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. (2015г.) 

• Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Каплуновой И., Новоскольцевой И. (2010г.) 

• «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область «Физическое развитие»)/ Л.Н.Волошина. 

 

 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 

40%.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском, в течение всего времени пребывания обучающегося в ДОУ. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», целью Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС 

ДО): 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

• качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка 

обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, 

и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого; 

• возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, 

а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

• деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования; 

• личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его 

поведения; 

• культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) рассматривает 

формирование психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
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жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
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программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает установление партнерских отношений 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  
 

Принципы организации коррекционной работы: 

• единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (и/ или 

адаптированной образовательной программой), которая обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Для детей раннего возраста:  

• 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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Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 • игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

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

 • конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,   природный и иной материал; 

 • изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 • музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности 

личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность 

каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

 
Полное наименование муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа «Радуга детства» п. Майский 

Белгородского района Белгородской области» 

Сокращенное  

наименование 

МОУ «Начальная школа п. Майский» 

Адрес 308503, Белгородская обл., Белгородский район, п. 

Майский, ул. Мира, 1а. 

Электронная почта Еmail – Radugadetstva2020@mail.ru  

Учредитель Муниципальное образование «Белгородский район» 

Белгородской области, от имени и в интересах которого 

действует администрация Белгородского района. 

Управление образования администрации Белгородского 

mailto:Radugadetstva2020@mail.ru
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района Белгородской области 

Юридический адрес: 308519 Белгородская обл., 

Белгородский р-он, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 8 б. 

E-mail: pruobr@be.belregion.ru 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

МОУ «Начальная школа «Радуга детства» п. Майский Белгородского района 

Белгородской области» введено в эксплуатацию 14.02.2020 года. Образовательное 

учреждение расположено в здании необычной архитектурной формы, построенному 

по скандинавскому проекту, отвечает санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной безопасности.  

Общая площадь здания составляет – 1633,2 кв. м. 

Проектная мощность структурного подразделения «детский сад» – 99 человек. 

Структурное подразделение «детский сад» работает по пятидневной рабочей 

неделе с 7 часов утра до 19.00 часов c выходными днями в субботу и воскресенье. 

В структурном подразделении «детский сад» определен возрастной контингент 

детей на основании Устава. 

Количество детей в группе, т.е. наполняемость, определяется в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049 - 13. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В структурном подразделении «детский сад» функционирует 5 групп. 

Ближайшее окружение – МОУ «Майская гимназия», Майский Дом Культуры, 

муниципальная библиотека поселка, ФАП. 

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

структурного подразделения «детский сад», расширяет спектр возможностей по 

организации социально-педагогического и физкультурно- спортивного направлений 

работы, способствует созданию положительного имиджа среди жителей поселка. 

При разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования структурного подразделения «детский сад» учитывались следующие 

критерии деятельности: 

• детский контингент сельского поселения; 

• кадровый состав педагогических работников учреждения; 

• социальный заказ родителей (законных представителей); 

• контингент родителей; 

• культурно-образовательные особенности поселка Майский ; 

• условия, созданные в структурном подразделение «детский сад» для 

реализации целей и задач Программы. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

образовательного учреждения 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 
 

Возрастная категория 
 

Направленность групп 
 

Количество групп 

От 1.5 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

 

 

Особенности кадрового состава 

Коллектив МОУ составляет 23 человека.  

Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 15 педагогов: из 

них старший воспитатель - 1, воспитатели – 10, учитель-логопед - 1, инструктор по 

физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 1, педагог – психолог - 1.  

МОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации   

образовательной деятельности детей в пределах, определенных Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.1.4 Характеристика возрастных особенностей детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

Младенчество и ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства - один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже 

к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 

на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 
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соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. На третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес, к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности 

при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей:   

• сенсомоторной потребности;  

• потребность в эмоциональном контакте; 

• потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1,6 года-3 года). 

 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка — это:  

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

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов.  

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

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

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

приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 
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следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

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

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

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

а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм.  

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

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

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

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
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У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

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

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

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 
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имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. 

д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

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

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
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иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как-мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

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

5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
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взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

 В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

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

появляется действие по правилу -первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 
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взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
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качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства.  

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
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рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение).  

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 
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делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

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

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

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

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

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

у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

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

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 
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Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

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

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

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

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

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

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 
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других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Характеристики особенностей развития детей  

с тяжелыми речевыми нарушениями  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

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

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

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

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

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. 

д.  

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  
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В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

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

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду 

с этим всё более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. В своих познавательных интересах ребёнок начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».  
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Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 

общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 

принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 

своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни 

дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Углубляются представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, закаливания, 

занятий спортом, утренней гимнастики.  
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Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение 

и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий.  

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 

добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны.  

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно- следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 

устойчивым становится внимание.  

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-

1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников.  

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё 

более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар 

разнообразен и включает в себя сюжетно- ролевые, режиссёрские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков 

и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет 

и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с 

взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё 

взросление и компетентность.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причёсываться.  
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У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если 

это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает 

оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими 

его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка.  

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран.  

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют 

действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть 

его работы; принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки.  

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссёры, дети- исполнители, дети-сочинители игровых 

сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 

событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают 

в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными 

видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания 

информации.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): общим недоразвитием 

речи (далее – ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее - 

ФФНР) - это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры в младенческом и 

раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования 

– интересуется окружающими 

предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. 

- ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 
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Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

–  стремится к общению и 

воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: 

понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, 

бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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, том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика;  

- он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры освоения АООП ДО детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

 
К концу младшего дошкольного возраста К концу среднего дошкольного возраста 

– способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с 

помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

– понимает названия предметов, 

действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с 

последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

– различает лексические значения слов и 

грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими 

объектами; 

– участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, 

– проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств; 

– использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов 

(словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) 

небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по 

вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

– владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

– использует различные виды 

интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою 

роль; 

– использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, 
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которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции 

звуки; 

– воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки 

двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные 

правила; 

– осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других 

детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения 

других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и 

может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и 

рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа 

«один к одному» (в доступных пределах 

счета);  

– знает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится 

ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-

техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение 

к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

– занимается различными видами детской 

деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» 

планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

– имеет представления о времени на 

основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в 

пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства 

общения; 

– может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, 

кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или 

историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, композиции; 
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ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с 

инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем 

самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие 

в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого 

стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 

 

– положительно эмоционально относится 

к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает 

и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из 

трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 
6 лет 7 лет 

- проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств;  

– использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и 

грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) 

небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, 

пересказывает небольшие произведения;  

– составляет описательный рассказ по 

вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и 

- обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения 

и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи 

взрослого);  

– правильно употребляет грамматические 

формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные 

модели;  

– составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие 

рассказы;  

– осуществляет слуховую и 
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нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами 

фонематического анализа;  

– использует различные виды 

интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою 

роль;  

– использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от 

взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за 

помощь;  

– занимается продуктивным видом 

деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и  

функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование 

с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

– имеет представления о независимости 

количества элементов множества от 

пространственного расположения 

предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет 

элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

– имеет представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и 

части суток;  

– использует схему для ориентировки в 

пространстве;  

слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным 

признакам;  

– владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;   

– участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии 

с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные 
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– владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства 

общения;  

– может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим 

объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, 

активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые 

фразы;  

– в речи употребляет все части речи, 

проявляя словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю 

по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-

пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– элементарно описывает по вопросам 

взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, 

самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования.  

 

связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их 

моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в 

соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные 

опоры;  

– отражает в речи собственные 

впечатления, представления, события своей 

жизни,   

- составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

– владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  
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– имеет элементарные представления о 

видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам 

художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное 

и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения ООП ДО структурного 

подразделения «детский сад». 

 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение ООП ДО не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач. 

Однако реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
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воздействий и лежащей в основе их  дальнейшего  планирования) 2 раза в год 

(сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические 

карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• музыкальной деятельности; 

• конструктивно-модельной деятельности; 

• двигательной деятельности; 

• изобразительной деятельности; 

• самообслуживания и элементарного бытового труда; 

• восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Предложенные в данных пособиях методики и диагностический инструментарий 

применимы к данной ООП ДО структурного под- разделения «детский сад», так как 

их основу составляют определенные Стандартом образовательные области и 

направления их реализации. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуального 

профиля эффективности педагогических воздействий и сводную таблицу оценки 

уровней эффективности педагогических воздействий по каждой образовательной 

области, а также в сводную (итоговую) таблицу результатов педагогического 

мониторинга. Результаты педагогического мониторинга используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи: 
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• обеспечить психолого-педагогические условия для целенаправленного 

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей, учитывая 

разное состояние здоровья, разный стартовый уровень развития; 

• сформировать навыки элементарной саморегуляции и привычки к здоровому 

образу жизни; 

•  развивать познавательные интересы, поисково-практическую и творческую 

активность в совместных видах детской деятельности; 

• создавать условия для овладения детьми конструктивными способами и 

средствами общения со сверстниками и взрослыми; 

• приобщать к духовно-нравственным традициям, знакомя с историей и 

достопримечательностями города, родного края, страны; 

•  включать в образовательный процесс темы, реализуемые на основе проектов 

в совместной деятельности детей взрослых (педагогов, родителей); 

•  обеспечить условия для профессионального роста и творческой активности 

педагогов на основе организации исследовательской деятельности, 

обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

•  создать условия для обеспечения преемственности в содержании методов и 

форм работы с детьми педагогов дошкольной образовательной организации и 

начальной школы посредством использования эффективных инновационных 

методик и технологий; 

• осуществлять взаимодействие с социокультурными организациями для 

обогащения социального опыта и развития творческих способностей 

дошкольников; 

• организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) на основе их активного включения в образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

• Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО 

«Эпицентр». «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. 

(2015г.) 

• Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Каплуновой И., Новоскольцевой И. (2010г.) 

• «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие»)/ Л.Н.Волошина. 

 

Целевые ориентиры части ООП ДО, формируемой 

 участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа Целевые ориентиры 

Белгородоведение. 

Парциальная программа для 

- формирование у дошкольников целостной картины мира 

на основе краеведения; 
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дошкольных 

образовательных 

организаций/Т.М. 

Стручаева, Н.Д. 

Епанчинцева и др.: 

 

- приобщение к традициям Белгородского края, к 

традициям России, к традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства 

патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, 

населяющим нашу многонациональную Белгородскую 

область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через 

элементы исследовательской и проектной деятельности 

совместно со взрослыми; 

- воспитание бережного отношения к объектам природы 

и результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

«Ладушки» Каплунова И.М, 

Нововскольцева И.А  

 

- Музыкально-ритмические движения: исполнять 

знакомые движения под музыку.  

- Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов.  

- Слушание: слушать небольшие музыкальные 

произведения до конца, узнавать их, определять на сух 

характер (весело-грустно). 

 - Пение: петь слажено, начиная и заканчивая пение 

вместе с музыкой. 

 - Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо, 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

танцевальные движения, танцевать с предметами, 

выразительно передавать игровой образ, не стесняться 

выступать по одному 

«Выходи играть во двор» - 

парциальная программа 

дошкольного образования 

(образовательная область 

«Физическое развитие»)/ 

Л.Н.Волошина. 

 

Цель программы: обеспечение равных возможностей 

для полноценного физического развития ребенка в период 

дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 

детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 
Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным 

народным играм, играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 
• обогащение двигательного опыта дошкольников 

новыми двигательными действиями; 
• закрепление техники выполнения основных 

движений, общеразвивающих упражнений 

(ОРУ),элементов спортивных игр; 
• содействие развитию двигательных способностей 

детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 
• воспитание положительных, нравственно-волевых 

качеств, формирование культуры здоровья. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально-коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие «Белгородоведение» (интегрированный   

курс) под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д, 

Епанчинцевой. 

 

Физическое развитие «Выходи играть во двор» - парциальная 

программа дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое 

развитие»)/ Л.Н.Волошина. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Программа музыкального образования и 

развития детей «Ладушки», под редакцией 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
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2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 

ребенка. 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
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– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет 

на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления 

недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), 

успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; 

после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время 

от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 
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В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 

ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой 

и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе 

не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая 

детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или 

занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять 

детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы 

различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, 

пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку 

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, 

колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком 

рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  
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В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия 

и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. 

п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии 

детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения 

и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному 

перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  
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Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

• дальнейшего развития игры  

• дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
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стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Радуга детства» п. Майский  

Белгородского района Белгородской области» 

 

50 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
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стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

• развития различных видов двигательной активности; 

• формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений ДОО, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОО безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Компоненты 

образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
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патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

-формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.); 

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

-ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

-формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 
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-формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

-формирование элементарных математических представлений, 

первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром 

природы 

 

-ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

-воспитание интереса и любви к чтению;  

- развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству -развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

-приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства; 

-формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 
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Изобразительная 

деятельность 

-развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 

-воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

-приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; 

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Физическая культура -сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

-обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности;  

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 
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обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

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

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

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

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

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

выполнении режимных моментов. 
Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 

сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 
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задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

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

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

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

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

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
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развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

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

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

улитки и т. п.). 

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

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

вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОО  право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  
Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
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равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных 

педагогами ДОУ: 

• Рабочие программы воспитателей по возрастным группам (Приложение №1)  

• Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (Приложение № 2)  

• Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Приложение № 3)  

• Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного возраста 

(Приложение № 4) 

Образовательная деятельность ДОУ регламентируется: 

• учебным планом (Приложение №6)  

• календарным учебным графиком (Приложение №7) 

• схемой распределения образовательной деятельности (Приложение №8) 

• режимом дня в детском саду (Приложение №9) 

• схемой совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах; 

• схемой самостоятельной деятельности детей в режимных моментах.  

 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

 
Младенческий 

возраст (2 мес.-1 год) 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-Манипулирование с - предметная деятельность и - игровая;  
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предметами; 

- непосредственное 

эмоциональное 

общение с взрослым; 

- познавательно – 

исследовательские 

действия; 

- тактильно-

двигательные игры; 

- восприятие музыки, 

детских песен и стихов; 

- двигательная 

активность 

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 

- 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); 

- двигательная (овладение 

основными движениями) 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных  ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении  

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

тренинги и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В схеме распределения 

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
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этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые (фронтальные), подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень усвоения программ. 
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Виды организации образовательного взаимодействия  
 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 
 

 

Модель образовательного процесса 

 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-трудовая 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 

- Игровое упражнение 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

- Обучающие фильмы 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 
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- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Акции 

- Экскурсии 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение 

- Трудовые поручения 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

 

среды 

 

ОО «Познавательное развитие» 
Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- познавательно – исследовательская 

- коммуникативная 

-конструктивно - модельная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

ОО «Речевое развитие» 
Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность Режимные моменты  НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- коммуникативная 

- восприятие художественной литературы 

 Формы организации 

детских видов деятельности 

 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Обсуждение 

- Продуктивная 

деятельность по 

произведениям 

-Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях Центра книги 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная 

деятельность в центре книги 

и театрализованном центре 

(рассматривание, 

инсценировка) 
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художественной литературы 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

литературная) 

- Использование различных 

видов театра 

- Конкурс чтецов 

- Экскурсии 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- конструктивно-модельная 

- музыкальная 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

- Организованная 

деятельность (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Творческое 

экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

- Дизайн-проекты 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 
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привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

-  композиции 

ОО «Физическое развитие» 
Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-коммуникативная 

- двигательная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 
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деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми  

опыта  их совместных 

подвижных игр 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Флеш-мобы 

-Акции 

 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

- Беседы, чтение детской 

художественной литературы 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных 

видах спорта, спортсменах, 

- Просмотр презентаций, 

роликов спортивной 

тематики 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

 Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются различные 

досуги. В старшем дошкольном возрасте возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими 
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авторами выделяется несколько направлений работы с детьми. Первое направление - 

реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений. Методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии.  

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Традиционные методы - словесные и практические, 

нетрадиционные — целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. Третье 

направление -реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы - экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, нетрадиционные - 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы 

детско-родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление - реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - диалоговые методы и методы экспериментирования, 

нетрадиционные - методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения и др. Основные формы работы - организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной, исследовательской деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно).  

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы в качестве одного из основных принципов построения Программы, 

определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного 

возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных 

видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической 

деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, 
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организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна 

находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей 

(поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела 

взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но 

самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не 

злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные 

ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, 

превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, 

поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от её выполнения. 

Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из показателей 

развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё 

время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности – в игре, общении, практической, предметной деятельности.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, 

прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед 

собой задачи и последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. 

Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы 

(включённость ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает 

отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Важно 

развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, 

быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже   играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть  молча,  с завистью на играющих), но он не должен 

настаивать, «навязываться».  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Радуга детства» п. Майский  

Белгородского района Белгородской области» 

 

80 

 

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную 

игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы 

другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его 

место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при 

организации групповой работы важным является подбор детей, выполняющих 

совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе.  

 Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает 

исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в 

какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне 

операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются 

функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть 

подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по 

сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, 

задание, материал, партнёра, группу и др. Инициативный ребёнок должен уметь 

реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность, что 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы. Развитию творческой инициативы способствуют задания с 

неопределёнными условиями. 

Огромное значение для развития ребенка имеет педагогическая поддержка 

инициативы и самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка.  

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 
 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, — 
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творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 
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Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации; 

•  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

•  самостоятельная деятельность в различных Центрах группы по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты;  

•  проектная деятельность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги обязаны 

соблюдать ряд требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

• ориентировать на получение результата.  

 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве и т.д. 
 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Радуга детства» п. Майский  

Белгородского района Белгородской области» 

 

83 

 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность 

воспитатель должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет 

её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить 

и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  
 

Старший дошкольный возраст. 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском 

саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную 

задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их 

достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 
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Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали 

каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы.  

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников 

осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими нормативными 

документами, регламентирующими организацию дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей. Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, флеш-мобы, игровые тренинги.  

 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях:  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

•  создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

•  создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных 

и конечных результатов. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 
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Модель сотрудничества семьи и ДОО: 

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. 

*Анкетирование 

родителей  

*Беседы с родителями 

 *Беседы с детьми о 

семье  

*Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка  

 

• Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка.  

•  Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций.  

•  Сплочение родительского коллектива 

*Беседы с родителями 

*Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

*День открытых дверей  

*Показ открытых 

занятий  

*Проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

• Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии.  

• Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

•  Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам педагогического 

мониторинга). 

*Консультации 

* Дискуссии 

* Информация на сайте 

ДОУ  

*Круглые столы 

*Родительские собрания  

*Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

• Развитие совместного общения взрослых и 

детей.  

•  Сплочение родителей и педагогов.  

• Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образовательного 

процесса 

*Проведение 

совместных праздников 

*Оформление 

совместных с детьми 

выставок  

*Совместные проекты 

*Совместные социально 

значимые акции 

*Совместная трудовая 

деятельность 
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Анализ этой работы и определяет дальнейшее взаимодействие с семьями 

воспитанников, организованное по двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – включает индивидуальные и наглядно-информационные 

формы работы. Педагогом посещаются семьи воспитанников, организуются 

индивидуальные беседы, консультации. Просвещение родителей, передача им 

необходимой информации по тому или иному вопросу, организует через родительские 

собрания, выпуск информационных стендов, памяток, папок-передвижек, оформление 

фотовыставки, выставки детских работ. Содержанием этого направления являются 

запросы родителей, выявленные через анкетирование. 

Второе направление – включает коллективные формы работы, которые 

обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают 

родителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с 

ребенком в общение. Педагогом используются соответствующие формы 

взаимодействия: совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих 

работ родителей и детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в 

создании развивающей предметно-пространственной среды группы: изготовление 

пособий, тренажеров, атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. Реализация 

такой системы способствует включению родителей в единый образовательный 

процесс. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных 

групп, управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки.  

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Информационный листок дает родителям полную информацию об интересных 

событиях в жизни их детей в детском саду, чтобы они могли поговорить с ребенком об 

этом дома или по дороге из детского сада; сохранить чувство сопричастности к жизни 

ребенка, поддерживать эмоциональную связь с ребенком; при желании продолжить 

работу над той или иной темой в дальнейшем.  

Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. 
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Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами 

письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с 

воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает родителям встретиться с 

педагогом лично.  

Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями посредством 

применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного получения 

сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и специалистах, образовательных 

программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители 

могут оперативно получать интересующую их информацию, консультироваться со 

специалистами по различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в  

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семейного 

воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости 

оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может 

выступить любой приглашенный специалист или педагоги ДОУ.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими 

признаками:  

- мастер - класс имеет обучающую цель;  

- педагог, это мастер, который знает, как учить;  

- все остальные участники, находятся в роли учеников;  

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;  

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение.  

Семинары-практикумы, тренинги (играем с родителями вместо детей) 

позволяют знакомить родителей с современным игровым оборудованием и играми, 

направленными на развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет педагогу 

наиболее успешно осуществлять работу с родителями по овладению ими 

педагогическими знаниями. Участвуя в деловых играх, родители учатся анализировать 

собственные действия, видеть даже в мелочах педагогическое явление, подходить к 

воспитанию как к серьёзному и целенаправленному процессу. 

Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. Идеями 

для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др.  

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-
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организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок.  

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть создан и 

при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. 

Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания 

детей, повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания ребёнка. Основными 

целями проводимых акций является формирование системы педагогического 

взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности ребенка, разработка 

технологии реализации этого взаимодействия по различным направлениям.  

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

Одной из современных интерактивных форм взаимодействия с родителями 

являются образовательные квесты. В процессе реализации образовательных квестов 

происходит активное вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, 

определяются маршруты выходного дня, повышается компетентность родителей по 

вопросам краеведения, патриотического и нравственного воспитания детей. 

Психолого-педагогическая гостиная способствует привлечению родителей к 

детской игре, дает возможность почувствовать её значимость, освоить способы 

эффективного игрового взаимодействия. 

Клубы для родителей - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, 

которая позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между 

педагогами и родителями в пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, знаниями, 

опытом так, чтобы воспитатель не навязывал свою точку зрения, а давал возможность 

каждому родителю принять активное участие в обсуждении актуальных проблем. В 

ДОУ функционирует Клуб «Моя семья» с целью создания единого воспитательно-

образовательного пространства «ДОО-семья». Деятельность Клуба осуществляется в 

соответствии с годовым планом работы, заседания «Клуба пап» и «Клуба мам» 

организуются не реже двух раз в год и по мере необходимости. 
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Стена особого назначения - оформляется творческими работами воспитателей, 

родителей и детей. Такая работа предполагает обмен опытом, знаниями, материалами. 

Творческая работа каждого участника в отдельности предполагает достижение общего 

результата, объединяет интересы детей, родителей и воспитателей, способствует 

формированию дружеских взаимоотношений между участниками творческой 

деятельности, и в то же время стимулирует эффект соревнования. Продукт общей 

деятельности несёт в себе и творческую, и воспитательную, и познавательную, и 

коммуникативную функции. Дошкольники с воспитателями определяют тему 

предстоящей экспозиции, распределяют задания и намечают план работы. Причем для 

поддержания интереса материалы стены ежемесячно обновляются.  

Тематические консультации позволяют дать родителям квалифицированный 

совет. Тематика консультаций формируется с учётом пожеланий родителей, 

соответственно программным требованиям и актуальности. Главное назначение 

консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку, совет и ответы на интересующие вопросы. 

Конкурсы, викторины, выставки, развлечения дают возможность 

объединиться в стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и повышают 

интерес друг к другу.  Цель и основное предназначение этих форм работы - пропаганда 

достижений дошкольного образования и воспитания, лучшего опыта семейной 

педагогики.  

Творческие задания служат средством отбора интересных идей, образцов для 

интерьера детского сада, используются для обогащения предметной среды детского 

сада, тематического оформления музыкального зала и групповых комнат перед 

неделей традиционных праздников и событий: «Зимняя сказка», «Рождество приходит 

в каждый дом», «Пасха – светлое Христово воскресение», «Осенние дары», «Сказка – 

умница и прелесть с нами рядышком живет». 

Семейный вернисаж - семьям воспитанников предлагается представить в 

наглядной форме семейные ценности, традиции, увлечения. Возможно, представить 

свою родословную, придумать герб, гимн, осветить достижения членов семьи в 

различных сферах деятельности. У многих родителей открываются скрытые таланты, о 

которых они не подозревали, пока не пришлось рисовать, творить, мастерить самим. 

Все это вызывает много восторгов и удивлений, как у детей, так и у взрослых. 

Добрые дела своими руками - детско-родительские акции социально-

нравственной направленности, позволяющие объединить детей, родителей, педагогов 

для осуществления общего дела, реализации единой цели. 

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые цели и задачи. 

Систематическое применение в работе с родителями разнообразных форм ведёт к 

привлечению внимания родителей к проблемам воспитания детей, получению 

необходимого запаса знаний и, таким образом, повышению педагогической 

грамотности. Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения 
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ставит воспитателей перед необходимостью использования разнообразных методов 

активизации родителей. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОО, и получающим 

дошкольное образование в форме семейного образования, организована деятельность 

Консультационного центра. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

3.1. Организация режима пребывания детей в структурном 

подразделении «детский сад». 

Особенности организации режима работы структурного подразделения 

«детский сад»: 

время пребывания воспитанников – 10,5 часовое (с 7.00 час до 18.00); 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников в структурном 

подразделении «детский сад» определен: 

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 

- с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

структурном подразделении «детский сад». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Сан- 

ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей, от 3 до 4-х лет – составляет не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средних группах не превышает 40 минут, а в старшей и 
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подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки, минутки релаксации. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации учитываются местные климатические и 

конкретные погодные условия, возрастные особенности детей. В летний 

период образовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин) 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, достаточном пребывании детей на свежем воздухе в 

течение дня, профилактики утомления планируются ежедневные прогулки. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20ºС и 

скорости ветра более 15 м/с. В летний период образовательная деятельность 

детей полностью выносится на прогулки. 

При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию составляет: 
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- во II младшей группе -15 мин, 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные). 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей. Объем двигательной активности детей 5-8 лет в 

организованных формах оздоровительно – воспитательной деятельности составляет 

от 6 до 8 часов в неделю. 
Прием пищи. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, им предоставляется 

возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читаются 

не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать процесс чтения 
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увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 
Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

- В первой половине дня в средних группах проводится не более двух занятий, а в 

старшей и подготовительной - трех. 

Продолжительность занятий составляет: 

- во II младшей группе -15 мин, 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет: 

-дети четвертого года жизни - 10 видов совместной организованной 

деятельности педагога с детьми, 

-дети пятого года жизни-10 видов совместной организованной деятельности 

педагога с детьми, 

-дети шестого года жизни-14 видов совместной организованной деятельности 

педагога с детьми, 

-дети седьмого года жизни-14 видов совместной организованной деятельности 

педагога с детьми. 

В середине занятия проводят физкультминутку. Занятия физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей соблюдается сочетание указанных занятий с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам: 

познавательное развитие, развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) проводят воспитатели. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) по физической культуре с 

младших по подготовительные к школе группы проводят инструкторы по 

физической культуре: два в спортивном зале, одно в весенне-летне-осеннее время - 

на открытом воздухе. Занятия по разделу музыкальное развитие проводят 

музыкальные руководители в музыкальном зале. 

В летний период проводится организованная образовательная деятельность 

эстетического и оздоровительного цикла. Организуются спортивные и подвижные 
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игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Годовой календарный учебный график (приложение №1), учебный план 

(приложение №2), расписание совместной организованной деятельности педагога с 

детьми (приложение№3), режим дня (приложение №7) составлены в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

 

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач 

в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положи - тельных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды в структурном подразделении 

«детский сад»; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
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методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики. 

 

Карантинный режим 

 

 
№ 

 
Основное 

заболевание 

 
Инкубацион- 

ный период 

 
Профилактические 

мероприятия 

 
Сроки 

карантина 

 
1 

 
Ветряная оспа 

 
11-21дн. 

Своевременная изоляция, проветри- 

вание, влажная уборка, вакцино- 

профилактика 

 
11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

 
3 

 
Коклюш 

 
3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение иммуног- 

лобулина 

 
14 дн. 

 
4 

 
Гепатит «А» 

 
15-35 дн. 

Своевременная изоляция, заключи- 

тельная и текущая дезинфекция, 

вакцинопрофилактика 

 
35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, провет- 

ривание , вакцинопрофилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция , влажная уборка, провет- 

ривание , вакцинопрофилактика 
8-17 дн. 

 

7 
Эпидемический 

паротит 

 

10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

 

10-21 дн 

 
8 

 
Грипп 

 
1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная неспе- 

цифическая резистентность 

 
7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, провет- 

ривание, вакцинопрофилактика 
6 мес. 
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Двигательный режим в структурном подразделении «детский сад» 

 
№ 

п/п 

Формы 

организации 

Возрастные группы 

Средняя группа 

3-5 лет 
Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа от 6 до 8 лет 

1 Утренняя 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

 гимнастика    

2 Гимнастика после 
сна 

5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4 Спортивные игры 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

6 Физкультурные 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10 мин. 12 мин. 15 мин. 

7 Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю (2 - в спортивном зале, 1- на спортивной пло- 
щадке) 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

8 Музыкальные 

занятия (часть 
занятия) 

2 раза в неделю (музыкальный зал) 

5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

9 Двигательные игры 
под музыку 

1 раз/нед. 
10-15 мин 

1 раз/нед. 
15-20 мин. 

1 раз/нед. 
25 мин. 

10 Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

11 Спортивные 

праздники 

2-4 раза в год 

20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

12 День здоровья 1 раз в квартал 

13 Неделя здоровья 2 раза в год 

14 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

15 Физкультминутка 2 мин. 2 мин. 4 мин. 

 

Оздоровительный режим в структурном подразделении «детский сад» 

 

 
№ п/п Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Приѐм детей на воздухе В летний период - Ежедневно, 

В осенне-зимний период согласно погод- 

ным условиям (до -15*С) 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 
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3 Воздушно-температурный режим: в 
группе 

в спальне 

Ежедневно 

+ 18…+20*С 

+ 16…+18*С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, 

до +14…+16*С 

5 Одежда в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные 

и водные процедуры после дневно- 

го сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5-10 минут 

7 Подвижные игры и физ. упражне- 

ния на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день 

8 Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4-х лет 
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3.3. Традиционные для дошкольной образовательной 

организации события, праздники, мероприятия 

 

Основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплескно-тематического планирования образовательного процесса. Цель: 

построение 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 также 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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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, способствует 

преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения. (Годовое 

тематическое планирование Приложение №4) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в группах. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду. 

 

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 
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пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства 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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 
Название центра Наполняемость 

Центр познания • Домино 

• Разновидность мозаики 

• Лото 

• Магнитные доски с цифрами и буквами 

• Пазлы с изображением сказок 

• Шашки и шахматы 

 • Настольно печатные игры «Алфавит», 

«Слоги», «Профессии» и др. 

Центр занимательной 

математики, или «Игро- 

тека» 

• Логические пазлы 

• Серия деревянных игрушек (конструкторы, 

кубики, домино, лото, пирамидки) 

• Пластиковые геометрические фигуры 

• Наглядный счетный материал 

Центр безопасности • Макет проезжей части 

• Макет светофора, дорожных знаков 

• Наглядно-дидактические пособия 
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Центр экспериментиро- 

вания 
• Природный материал 

• Увеличительные стекла 

• Диски для отражения солнечного света 

• Мыльные пузыри 

• Песочные часы 

• Мел, песок, глина, тазы с водой и песком 

• Виды камней 

• Магниты, железные предметы 

• Емкости для переливания воды 

• Губки, вата, салфетки, соломинки 

• Клеенка 

• Формочки для льда 

• Бумага, фольга 

• Красители разных цветов и оттенков 

• Пипетки 

• Леечки, кулечки, ведерки, брызгалки, 

мельница 

• Защитная одежда (фартуки) 

• Картотека проведения опытов 

• Модели исследования предметов 

• Макеты 

Центр природы • Разновидность комнатных растений 

• Паспорт комнатных растений 

• Алгоритм ухода за комнатными цветами 

• Инструменты для ухода за комнатными 

растениями 
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 • Календарь природы 

• Книга «Времен года» 

• Дидактический материал по экологическому 

воспитанию 

• Модели «В Африке», «Муравейник», 

«Подводный мир», «Вулкан» 

• Поделки из природного материала 

• Наборы домашних и диких животных 

• Дневники наблюдений 

• Календарь погоды 

• Дидактические игры, иллюстрации на 

природоведческую тематику 

• Кормушки и корм для птиц 

• Зимний огород 

• Семена цветочных растений и овощей для 

грядок 

Центр конструирования • Конструктор «Lego» 

• Фигурки людей и животных для обыг- 

рывания 

• Металлический конструктор 

• Напольный конструктор 

• Настольный конструктор 

• Игрушки бытовой тематики 

• Природный и разнообразный поли- 

функциональный материал 

Центр социально- 

эмоционального разви- тия 
• Иллюстрации, фото с изображением взрослых 

людей разного пола и профессий 

• Уголок мальчиков: дидактические игры 

«Мастерская» 

• Уголок девочек: «Ателье», «Школа» 

Центр патриотического 

воспитания 
• Фотоматериалы поселка Таврово 

• Краеведческая литература 

• Флаг России, символика, портрет президента 

• Глобус 

• Модель самолета 

• Книги – брошюры «В краю родном» 

 • Папка «Олимпийские чемпионы Белгородчины» 
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Физкультурно- 

оздоровительный центр 

• Баскетбольное кольцо 

• Атрибутика к подвижным играм 

• Платочки, султанчики 

• Дуги, кегли, воротца 

• Мячи резиновые, массажные 

• Скакалки 

• Обручи 

• Рогатки 

• Веревочки для ОРУ 

• Кегли для боулинга 

• Круг для метания в цель 

• Схемы для проведения гимнастики для глаз 

Центр дежурства • Доска с карманами, окошками для фо- тографий 

дежурных 

• Фотографии детей 

• График дежурства 

• Фартуки, косынки 

• Салфетки, щетки, тазы для сбора мусора 

• Алгоритм выполнения трудовых действий 

дежурными. 

Центр игры • Салон красоты 

• Больница 

• Аптека 

• Магазин 

• В мастерской 

• Машины гоночные 

• Тракторы 

• Машины-бетономешалки 

• Корабль 

• Военная техника 

• Спец машины 

• Строительные инструменты 

• Строительные кубики 

• Конструктор напольный 

• Куклы разного размера 

• Коляска 

 • Набор кукольной посуды 

• Кровать 
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Центр театра • Кукольный театр 

• Настольный театр 

• Театральная ширма 

• Теневой театр 

• Одежда для ряжения 

Центр музыки • Барабан 

• Металлофон 

• Бубны 

• Маракасы 

• Инструменты-шумелки 

• Музыкальный центр 

Центр книги • Витражные полки 

• Книги о природе 

• Сказки, рассказы, стихи, загадки 

• Энциклопедии 

• Портреты детских писателей 

• Сюжетно-ролевая игра «В библиотеке» 

Центр «ИЗО- 

деятельности» 
• Витражная полка 

• Материалы и оборудование для само- 

стоятельного творчества 

• Образцы народно-прикладного искусства 

• Наглядные пособия 

• Настольно-печатные игры «Цветовой код», 

«Найди цвет» 

• Разновидность раскрасок 

• Магнитная доска «Составь узор» 

Домашняя зона (уголок 

уединения) 
• Диван, кресла 

• Журнальный столик 

• Ширма 

• Массажеры для рук, мячики анти- 

стресс 

• Подушки, мягкие игрушки 

• Телефон 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 
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3.5 Методическое обеспечение программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

В комплект входят: 

ООП ДО: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. — 368 с. 

 

Управление в ДОО: 

Методические пособия 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа(4-5лет)/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа(3-4 лет)/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно- 

тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: учебно- методический комплект. 

Вторая младшая группа/авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. - Волгоград: 

Учитель, 2015. 

5. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно- 

тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: учебно- методический комплект. 

Подготовительная группа/авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. - Волгоград: 

Учитель, 2015. 

6. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь/авт. – сост. Н.Н. Черноиванова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2014. 

7. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Декабрь-февраль/авт. – сост. С.Ф. Виноградова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2015. 
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8. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ авт.-сост Н.Н. Гладышева и др. - 

Волгоград: Учитель, 2015. 

9. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост Н.Н. Гладышева и др. – 

Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Иформационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании/Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

11. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов ДОУ. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до  школы»  (6-7  лет).  Подготовительная  группа.  Веракса  Н.  Е., 

Комарова Т. С., Васильева М. А. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). Буре Р. 

- М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

2. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Петрова В. И., Стульник Т. Д. - 

М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Куцакова Л. В. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

5. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. 

- М.: Мозаика – синтез, 2014. 

6. Образовательная область «Познавательное развитие»: Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности Методические пособия 

7. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

8. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов ДОУ. 

Веракса Н. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

9. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О. А. - М.: 

Мозаика – синтез, 2018. 

10. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

11. Методические пособия 

12. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Дыбина О. В. - М.: Мозаика – синтез, 

2014. 

13. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
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детьми 3-7 лет. Буре Р. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

14. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. - М.: Мозаика – синтез, 2009. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Помораева И. А., Позина В. А. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

Ознакомление с миром природы: 

Методические пособия 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 

Методические пособия 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Гербова 

В. В. . - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

Обучение дошкольников грамоте. Варенцова Н. С. - М.: Мозаика – синтез, 2010. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Методические пособия 

Конструирование из строительного материала: Средняя группа. Куцакова Л. В. - М.: 

Мозаика – синтез, 2019. 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа. Куцакова Л. В. - М.: 

Мозаика – синтез, 2019. 

Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. - М.: Мозаика – синтез, 2019. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т. 

С. - М.: Мозаика – синтез, 2014. 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Средняя группа 4-5 лет. - М.: 

Мозаика – синтез, 2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика – синтез, 2018. 

 Образовательная область «Физическая культура»: 

Методические пособия 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Пензулаева 

Л. И. - М.: Мозаика – синтез, 2011. 

 

 

Парциальные образовательные программы и технологии: 

• Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 
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образовательных организаций. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: 

ООО «Эпицентр». «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. (2015г.) 

• Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Каплуновой И., Новоскольцевой И. (2010г.) 

• «Выходи играть во двор» - программа и технология физического воспитания 

детей 3-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной. 
 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

«Начальная школа п. Майский» разработана членами рабочей группы. При 

формировании Программы вносили коррективы все педагоги, в обсуждении 

принимали участие представители родительской общественности. 
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

При разработке обязательной части Программы учитывалась Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а так же использована Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования   «От   рождения до  

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.), 

разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности че- рез осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе следующих парциальных программ:  

«Белгородоведение». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО «Эпицентр». 

«Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. (2015г.) 

 «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Каплуновой И., Новоскольцевой И. (2010г.) 
 

Основные задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

Программы ориентированы на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
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ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- 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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

⎯ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

⎯ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

⎯ максимальное использование разнообразных видов  

детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

⎯ творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

⎯ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

⎯ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
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образовательного учреждения 

 

В структурном подразделение «детский сад» функционирует 5 групп, которые 

посещают дети дошкольного возраста. Образовательный процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
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