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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» (далее - 

Программа) является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
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психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Региональный компонент определяется следующими 

образовательными приоритетами: 

- преемственность в работе МБДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей на основе использования 

краеведческого материала; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Срок реализации Программы составляет 7 лет, при условии 

поступления ребёнка с 2 месячного возраста. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- 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 (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитании детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия 

давления предметного обучения. 

Обязательная часть программы полностью соответствует ООП ДО 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Коррекционная работа осуществляется на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под ред.Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Москва 

«Просвещение», 2014 г.,207с.- ISBN978-5-09-029572-7 

Цель коррекционно-развивающей программы - освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Задачи: 

 - нормализовать процесс фонемообразования; 

- готовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет "Цветные ладошки" Лыкова И.А.-Издательство «Цветной мир», 

2014.-144с. ISBN: 978-5-4310-0042-3 
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Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

 2. «Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста по ред.И. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой,– СПб.: ООО 

«Издательство «Невская нота», 2010. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

3. «Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 

1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой 

Цель программы: формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного и младшего школьного возраста (1 

класс), обеспечивая преемственность обучения в системе «Детский сад - 

начальная школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии 

личности ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и 

эмоционально-волевых (некогнетивных) способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

 Задачи программы: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др. 

- использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

 4. «Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

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; 
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- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики. 

 5. «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

6. «Добрый мир» Православная культура для малышей Л.Л.Шевченко. 

Цель программы: 

духовно-нравственное развитие личности дошкольника на основе 

православных ценностей и традиций русского народа. 

Задачи программы: 

- формировать духовно-нравственную личность ребенка и знакомить с 

важнейшими событиями из Священной истории; 

- расширять представления детей о культурном наследии своего народа; 

знакомить с христианскими ценностями, основанными на православных 

традициях; 

- развивать навыки доброжелательного общения, внимания, терпения, 
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усердия, способность различать нравственное и безнравственное; 

- воспитывать стремление к доброте, правдивости, жизни по совести, любовь 

к Родине, ближнему, родной культуре; бережное отношение к природе; 

послушание, трудолюбие, вежливость. 

 7. «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., Самара: 

ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 79 с. 

Цель программы: разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к её содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценивать результативность системы педагогической работы, направленной 

на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования. 

8. «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52с. (для детей 3-8 лет). 

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

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
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- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

 Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

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

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок,пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 Для детей дошкольного возраста (3 года - 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 с 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 и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

12 

 

- 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. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

 Компетентностный подход позволяет педагогам 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. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию 

способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных 

и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием  физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 
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природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности, принцип 

гуманизма. 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании событийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 
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совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности». 

Программа «Добрый мир». Православная культура для малышей» - Л. 

Шевченко. 

Отбор содержания примерной программы произведен с соответствии с 

принципами: 

- культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, 

независимо от национально-культурной принадлежности познакомится с 

традиционной духовно-нравственной культурой России; 

- исторического и культурного соответствия религиозным традициям России; 

- целостности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного образования (социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); 

- систематичности, последовательности и преемственности содержания 

между ступенями дошкольного и начального образования 

Программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой 

и И. Новоскольцевой. Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 7 

лет. 

Методические принципы: 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами. 

Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование. Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности. 
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Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Принцип соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких 

детей - 3-4 лет. 

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в 

очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на 

них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую 

ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; 

«Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, 

постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так 

нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен 

оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 
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внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова (для детей 3-8 лет). 
В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» 

положен принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных 

ситуаций по речевому развитию основана на цикличности традиционных 

событий и праздников народного календаря Белгородского края. Народный 

месяцеслов отличается стройностью, законченностью, ритмичностью с 

прочно установившейся последовательностью и оптимальным темпоритмом, 

чередованием праздников и будней, работы и отдыха обеспечивает 

прекрасную возможность увидеть, услышать, прочувствовать всю красоту и 

емкость фольклорного слова Белгородской земли, ведь наши предки умели 

находить особую прелесть и смысл в звучании слова. С особым вниманием и 

благоговением обращались они с языком, творимым и хранимым ими. 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В. 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. При 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 

основное внимание уделяется развитию реализма воображения, умения 

видеть целое прежде частей, формированию над ситуативно-

преобразовательного характера творческих решений (творческой 

инициативности), мысленно-практическому экспериментированию. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому 

постижению общих принципов строения и развития вещей - таких, как они 

есть на самом деле или какими могут быть. 

Для детей необычное, незнакомое, парадоксальное - ключ к познанию, 

практическому освоению и оценке обычного и знакомого, а не наоборот. 

Умение видеть целое прежде частей - это способность осмысленно 

синтезировать разнородные компоненты предметного материала воедино и 

«по существу», на основе общего принципа, до того, как этот материал будет 

подвергнут анализу и детализации. 

Инициативно-преобразовательный характер творческих решений - это 

способность к проявлению инициативы в преобразовании альтернативных 

способов решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к 

постановке новых целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование - это способность к 

включению предмета в новые ситуационные контексты - так, чтобы могли 

раскрыться формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие 

ему. 
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Второй принцип образовательной деятельности - ориентация на 

универсальные модели творчества в ходе развития творческих способностей 

детей. 

Третий принцип - проблематизация детского опыта. Источником 

психического развития ребенка является не само по себе присвоение 

социокультурного, общечеловеческого опыта (познавательного, 

эстетического, двигательного, коммуникативного и др.), а его специфическое 

преобразование. Одной из форм такого преобразования выступает 

проблематизация этого опыта. 

Проблематизация - особое инициативное действие (взрослого и 

ребенка), в результате которого те или иные нормативные компоненты 

социокультурного опыта приобретают незавершенный, неопределенный, 

«неочевидный», проблемный характер. 

Объектом такого действия могут стать сами предметы культуры, 

социально выработанные способы оперирования этими предметами, эталоны 

их восприятия и осмысления (рационального понимания и эмоциональной 

оценки), модели построения человеческих отношений по поводу предметов. 

Проблематизация - не только условие полноценного освоения 

социокультурного опыта, но и движущая сила психического развития 

растущего человека. 

Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в 

качестве единицы развивающего программного содержания. Примерами 

подобных единиц могут служить такие разновидности проблем, как загадки и 

парадоксы, эстетические образы с противоречивым, неопределенным и 

многозначным содержанием, образы-«перевертыши», особые творческие 

коммуникативно-речевые и лингвистические задачи и др. 

Четвертый принцип - полифонизм, многообразие форм воплощения 

ребенком своего творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или 

познавательный образ может быть не только выражен, но и достроен 

средствами рисования, конструирования, различных игр и др. Принцип 

полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность культурного 

содержания, которое дети осваивают в образовательном процессе. 

Эти четыре принципа В. Т. Кудрявцева легли в основу разработки 

особого алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических 

наук. 

Для формирования тематического планирования, отбора тем 

образовательной работы авторы использовали классификатор технических 

наук (Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении 

Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени» с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 г.) и приспособили 

его, модифицировав темы относительно дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности логически вписывается в 

традиционные темы любых образовательных программ дошкольного 
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образования. 

Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы под редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 

- принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить – говоря, слушать – 

слушая, читать – читая, писать – выполняя письменные задания; 

- принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей; 

- принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

- принцип дифференциации, определяющийся тем, что при 

формировании каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка 

мы используем особые технологии, построенные с учетом специфических 

механизмов, лежащих в основе формирования каждого отдельного языкового 

и речевого навыка; 

- принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

- принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке; 

- принцип игровой основы обучения. 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.-Издательство «Цветной мир» 

Основополагающая идея программы состоит в том, что 

художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, 

исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных 

положений. 

Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как 

искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно 

привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не 

только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя в свернутом виде через «эстетическое 

ускорение» (И.Л.) путь развития общечеловеческой культуры. Методика, в 

свою очередь, выступает обобщенным способом образной конкретизации 

универсального содержания изобразительного искусства, на деле 

осуществляя принцип приоритета содержания по отношению к методам. 

Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные 

темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 
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окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со 

спецификой предметного содержания, проблемы изобразительного искусства 

выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: 

красиво/некрасиво, добро/зло, правда/ложь, живое/ неживое, 

реальность/фантазия и многие др. Эти понятия предстают как проблемное 

поле культуры, которое дети осваивают в активном творческом процессе на 

основе эмпатии, мышления и воображения. В результате не искусство 

«опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании на всех его ступенях. 

Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе 

человека (художника, мастера, педагога), который передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами 

человека». Человек – носитель культуры – формирует у ребенка 

разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, 

творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору 

«от жизни – к искусству»). Содержание художественного образования 

должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку в его конкретной 

творческой деятельности и в чувственных ощущениях, которые вызывают 

эмоциональную реакцию, что приводит к ответному осмысленному и 

практическому действию по принципу «эстетического переживания 

пережитого» (А.П. Ларьков). 

Четвертое. Проектирование инвариантного содержания 

изобразительной деятельности как идеального в условиях интеграции 

изобразительной и познавательной деятельности возможно при соблюдении 

ряда условий: 

- необходима трансформация материала, которая открывает в нем 

внутренние, скрытые, существенные связи и отношения, в результате чего 

дети самостоятельно проходят путь «открытия» знания или способа 

действия; 

- в качестве знания выступает не «застывшая» информация, а процесс 

ее выведения (принцип моделирования художественного процесса, Л.В. 

Школяр); 

- выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс 

мысленного экспериментирования с материалом с целью постижения 

сущности эстетического явления на уровне культурных и личностных 

смыслов. 

Изобразительное искусство является особым способом поиска 

человеческого смысла и его передачи другим людям. Основная линия 

развития ребенка в процессе занятий изобразительным искусством – его 

творческое самоопределение в историческом пространстве и времени 

культуры. Специфика изобразительной деятельности обусловлена тем, что 

ребенок осваивает общекультурные способы создания образов и свободно 

переносит их в разные содержательные контексты, наделяя личностными 
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смыслами. Модель эстетического отношения к миру предполагает развитие 

следующих универсальных способностей: 

- способность эстетического переживания, которое возникает на основе 

эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, проходя путь становления от ориентировочного 

действия к появлению эстетических интересов и предпочтений до 

формирования нравственно-эстетической направленности как позиции 

личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного художественного 

опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой 

деятельности, а на этой основе – к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей 

ведущая деятельность – художественная, развивающий характер которой 

обусловлен овладением детьми обобщенными и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах детского художественного творчества. 

Специфика занятий изобразительным искусством в дошкольной 

организации состоит в обеспечении культурных и психолого-педагогических 

условий для овладения общими способами постижения изобразительного 

искусства, позволяющими как можно раньше создать в эстетическом 

сознании каждого ребенка целостный образ изобразительного искусства и 

выйти в проблемное поле художественной культуры. Это индивидуальное 

творчество и сотворчество, в котором ребенок распредмечивает содержание 

и постигает смысл своей деятельности. Именно эта невидимая внутренняя 

работа ребенка – скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения 

гармоничной формы как носителя смыслов – культурных и личностных, а 

также процесс экспериментирования с художественными материалами, 

изобразительно-выразительными средствами, способами создания образа – 

становится важнее законченного результата. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

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. 
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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. 

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. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — 

потребности в эмоциональном контакте; — потребности во взаимодействии и 

общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное 

общение в 3—10 месяцев; вербальноневербальное общение в 10 месяцев—

1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

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: 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 нагляднообразное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
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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. 

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. 
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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 

общественнобытовых зданий; 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; 

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 
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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. 
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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). 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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 вопросыи 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 
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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 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. 
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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 

социальнонравственными 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 делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием моральнонравственных 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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

31 

 

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. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 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. 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 
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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 

нагляднообразного 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 других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
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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. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» введен 

в эксплуатацию после капитального ремонта 07.10.2019 г. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области». 

Сокращённое наименование: МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка». 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Местонахождение учреждения:  

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, д.53. 

Тел /факс: (47233) 4-76-70, Тел /факс: (47233) 4-69-05 

Е-mail: dou6@edunoskol.ru 

Адрес сайта: http:// dou6.edunoskol.ru 
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Режим работы МБДОУ: 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Учредителем Учреждения является администрация Новооскольского 

городского округа, функции полномочия Учредителя осуществляет 

управление образования администрации Новооскольского городского округа 

(далее - Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, 

д.26. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 

Коновалова Людмила Григорьевна (высшая квалификационная категория, 

стаж работы 29 лет, по должности 10 лет). 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. 

Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

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

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 

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

воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляют: 

Старший воспитатель – 1 чел; 

Педагог–психолог – 1 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

Инструктор по физической культуре –1 чел; 

Учитель-логопед – 2 чел; 

Воспитатели – 16 чел. 

Укомплектованность: 

- общая – 100%; 

- штатная – 100%. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
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Здание МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка» расположено по ул. Ленина, 

окружено жилыми домами. На расстоянии 500 м. от МБДОУ расположен 

городской парк культуры и отдыха, стадион, в 200 м здание МБОУ СОШ №1 

с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности МБДОУ, 

расширяет спектр социального партнерства с учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения, способствует социальной адаптации 

выпускников МБДОУ и созданию положительного имиджа детского сада 

среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. 

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ 

имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинеты педагога - психолога, музыкального руководителя, 

медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры и прививочный 

кабинет. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории МБДОУ оборудованы восемь игровых площадок с 

песочно-травяным покрытием, оснащённые гимнастическим оборудованием, 

малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

В МБДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 

электронная почта. 

В учреждении имеется в наличие 6 компьютеров, 2 ноутбука, 

медиапроектор, 3 МФУ. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду по периметру территории установлена система охранного 

видеонаблюдения (10 камер), оборудованы тревожная кнопка и 

автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на 

централизованный пульт единой службы спасения. 

Характеристика контингента обучающихся. 

В МБДОУ функционирует 9 групп для детей, из них: 

2 общеразвивающие группы для детей раннего возраста; 

4 общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста; 

2 компенсирующие группы детей дошкольного возраста; 

1 группа кратковременного пребывания. 

Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных 

заявлений родителей, путевок выданных управлением образования 

администрации Новооскольского городского округа. Взаимоотношения 

между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются Договором. Подписание Договора обязательно для обеих 

сторон. 
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1.2. Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

К целевым ориентирам на этапе завершения обучения в группе 

компенсирующей направленности (логопедической) относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
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- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - 

деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 

и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Дошкольное детство. 
К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не 

мешая другому ребенку 

играть рядом, 

объединяться в игре с 

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 
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общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 

цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 

работу до определенного 

результата. Понимает,  

что  вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы 

специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и 

грустную музыку, веселое 

и грустное настроение 

сверстников, взрослых 

эмоционально, 

откликается на 

содержание 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы. 

Понимает эмоциональное 

состояние взрослых и других 

детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства/ которые 

используются для передачи 
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прочитанного, 

сопереживают героям. 

Охотно  включается  в 

совместную деятельность 

со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает  

на вопросы взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. 

настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе. 

Проявляет интерес  к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми, по предложению 

воспитателя может 

договариваться со сверстником. 

стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим. 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться 

для совместной 

деятельности, определять 

общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении – делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Владеет игровыми 

действиями с игрушками 

и предметами- 

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

общение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; в 

играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

41 

 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Значительно увеличился 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи,  пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершается грамматический 

строй речи, проявляются 

элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным действиям 

и подвижным играм. 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не 

только средством физического 

развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения. 

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены  (полотенцем, 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процедуры 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки 
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носовым платком, 

расческой). Проявляет 

интерес к миру, 

потребность в 

познавательном общении 

со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. В привычной 

обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По 

напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице. 

или причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов(круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, 

радости познания мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принимать и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить ее допустимыми 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, 

с удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, 

жизнью родного города и 

страны, разными народами, 

животными и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения 

проблем. 

Знает свое имя, фамилию, 

пол и возраст. Осознает 

свои отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно освоены 

Имеет представления о себе: 

знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 
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(«Я умею строить дом, «Я 

умею сам застегивать 

куртку и т.п.) Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи 

и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослыми о членах своей 

семьи, отвечая на 

вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий. Называет 

хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения 

их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

Способен не только 

объединять предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), 

но и усваивать 

общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

Учувствует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности 

по уходу за растениями и 

животными уголка 

природы. 

знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает 

состав семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о 

профессиях работников 

детского сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремится к успешной 

деятельности. Имеет 

представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление 

о значимости профессий 

родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название своей 

страны, ее государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Проявляется 

интерес к жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие 

страны мира. Имеет 

представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях 

как живых организмов, 

владеет представлениями об 
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уходе за растениями, 

некоторыми животными, 

стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Освоил некоторые нормы 

и правила поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностями 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). C помощью 

взрослого может наметить 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и 

на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляют последствия 

своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-

три последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым. 
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1.3. В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

«Сквозная программа раннего 

обучения английскому языку в 

ДОУ и 1 классе начальной 

школы» под ред. Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеевой 

У дошкольников развиты элементарные навыками 

общения на английском языке, что обеспечит 

преемственность обучения в системе «Детский сад - 

начальная школа», придавая процессу обучения 

непрерывность в развитии личности ребенка в целом, 

его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

«Ладушки» программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

дети свободно выполняют музыкально-ритмические 

движения, имею навыки инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" Лыкова И.А. 

у детей раннего и дошкольного возраста сформировано 

эстетическое отношение и художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

«Выходи играть во двор» 

(образовательная область 

«Физическое развитие»): 

методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. 

- ребенок проявляет самостоятельность и 

инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной 

деятельности, участников совместной игровой 

деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет 

основные виды движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен 

к проявлению волевых усилий в достижении результата, 

следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о 

национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности, передает через движения, особенности 

конкретного образа. 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») - 
Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе 

своей семьи, своей принадлежности к семье, об 

обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности 

к группе детей детского сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях; 
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- обладает начальными знаниями о родном городе 

(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями 

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

об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры малой родины, страны и общества, к 

некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании 

государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательноисследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих 

утверждений и обоснования своих предположений, 

придумывает творческие вопросы, задачи, игры, 

принимает участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагает свои варианты решения. 

«По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная 

область «Речевое развитие») / 

Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

- у ребенка сформированы представления о богатстве 

лексического состава родного языка (смысловая сторона 

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

и на достаточном уровне развит активный словарь с 

учетом социокультурных традиций и обычаев родного 

края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с 

учетом социокультурного языкового контекста; 

- сформированы представления о скороговорках, 

чистоговорках,  прибаутках, приговорках, песенках, 

потешках Белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в 

содержании и форме которых проявляются 

самостоятельность и творчество дошкольника; 

- сформировано представление о творчестве писателей и 

поэтов Белогорья, творчестве талантливых детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 
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- проявляет инициативу в общении, коммуникативную 

культуру во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

«Добрый мир» Православная 

культура для малышей 

Л.Л.Шевченко. 

- усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта 

верность, грубость, правдивость, скромность, совесть, 

уважение честность, чуткость; 

- важные категории и понятия этики: добро и зло, правда 

и ложь, обман, дружба, забота, обида; 

- общие понятия гражданско-правового сознания: 

Родина, подвиг, герой; 

- осознанно оперировать понятиями «Родина», 

гордиться культурой и традициями своей Родины; 

- использовать в общении элементарные этические 

нормы; 

- активно применять правила вежливого общения; 

- правильно вести себя в общественных местах, друг с 

другом, в семье; 

- быть вежливыми, добрыми и уважительными в 

общении со старшими, заботиться о родителях; 

- демонстрировать коммуникативные умения (вести 

беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое 

мнение, отстаивать его). 

«От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»: учебное 

пособие под ред. Волосовец Т.В., 

Карповой Ю.В., Тимофеевой 

Т.В. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

- 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; различает условную и 
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реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание обязательной части Программы соответствует 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 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. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

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

возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

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

Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1,5 - 3 года 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

3-4 года 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
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3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

4-5 лет 

1. Развивать все  компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

5-6 лет 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и  историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии -через сложение новых 

творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей  (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

6-7 лет 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 

Условия эффективности развития игр: 

- свободное и добровольное включение детей в игру; 

- дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею 

каждой игровой роли; 

- игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников; 
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- достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек 

для осуществления детского замысла; 

- при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей; 

- осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 

интересами, настроением. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

- она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой включает в себя: 

1. Передачу игровой культуры: обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности. 

2. Педагогическую поддержку самодеятельных игр, обеспечение 

педагогических условий развития игры. 
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3. Развивающую предметно-игровую среду. 

4. Активизацию проблемного общения взрослого с детьми 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие, согласно ФГОС ДО, 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

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

нравственные ценности: 

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

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

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

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

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

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

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

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 
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- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; 

- отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 
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- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

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

время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

В качестве результатов - целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития детей выступают: 

в младенческом и раннем возрасте: 

- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со 

взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен а действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным 

играм со сверстниками под руководством взрослого; 

в дошкольном возрасте: 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

- овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие, согласно ФГОС ДО, предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию 

разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; - целенаправленно развивать 

познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; - формировать познавательные отношения к источникам 

информации и начать приобщать к ним; - учитывать интересы и пожелания 

ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.): 
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- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

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

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

времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования 

в познании окружающего; 

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

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию. 

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

многообразии стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией 

целевых ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

- в младенческом и раннем возрасте – от овладения основными культурными 

способами деятельности, подражания речевым и предметно-практическим 

действиям взрослого, проявления инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- в дошкольном возрасте – до развития любознательности, формирования 

умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к 

причинно-следственным связям, стремления самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; развития способности 

наблюдать, экспериментировать, формирования познавательно-

исследовательской деятельности и воображения. 
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В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных 

решений в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие, согласно ФГОС ДО, включает владение речью, как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии 

с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. - 

расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; - объяснять и 

использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 
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- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

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

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

приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 - начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык- голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки»; 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 37 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

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

громкость речи, силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов; 

- упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

- в младенческом и раннем возрасте – от понимания речи взрослого, 

формирования представлений о названиях окружающих предметов и 

игрушек, умений и навыков владения активном речью, включенной в 

общение; формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами; 

проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря которой 

ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие, согласно ФГОС ДО, 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и 

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 
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- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

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

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

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

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

60 

 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

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

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-

эстетического развития детей выступают следующие: 

Музыкальное развитие: 

в младенческом и раннем возрасте: 

- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в 

музыкально-дидактические игры, стремиться проявлять настойчивость в 

достижении результата; 

- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться 

двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения музыкальном 

культуры и искусства; 

в дошкольном возрасте: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 

в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-

исследовательские действия с инструментами и материалами, 

способствующими интересу к изобразительной деятельности; 

- формируется готовность к экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

в дошкольном возрасте: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 
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- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

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

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

- ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие, согласно ФГОС ДО, включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 
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- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек и др.): 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых 

ориентиров выступают следующие: 

- у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) 

моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

- у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 

1. образовательные области; 

2. группы воспитательных задач; 

3. сквозные механизмы развития ребенка; 

4. приоритетные виды детской деятельности и активности; 

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации образовательной деятельности (далее - ОД)). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

- изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности; 

- рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»; 

- методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 
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- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развиватьлюбознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 
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- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала); 

- организация развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский - реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий - характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3) Творческий - характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
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создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит ОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое мероприятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми альбом, книгу; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов 

дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении ОД с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Обеспечение профессиональной коррекции нарушений развития и 

социальная адаптация детей-инвалидов и с ОВЗ, содержание дошкольного 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности 

определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (далее адаптированная программа). 

Общий объем адаптированной программы включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (тяжёлые нарушения речи) в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Выбор коррекционно-развивающего содержания адаптированной 

программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

нарушений. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

создаются согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида (в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации») и рекомендаций 

ТПМПК. 

Предполагается: 

- формирование системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса; 

- создание безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

- компетентного кадрового обеспечения и т.п. 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка» организован и функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк), осуществляющий психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ППк - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего 

МБДОУ. 

Состав ППк: председатель ППк – старший воспитатель МБДОУ, 

педагог-психолог, учитель-логопед, секретарь ППк (определенный из числа 

членов ППк). 

Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или 

лица, исполняющего его обязанности. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную 

характеристику обучающегося и рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируются в заключении. 

Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения 

заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 

рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-

педагогического сопровождения обследованного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. В случае 

несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный 

процесс осуществляется по ранее определенному образовательному 

маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
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Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 

участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее 

трех рабочих дней после проведения заседания. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее - ПМПК)1) оформляется Представление ППк на 

обучающегося. 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК 

выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

МБДОУ на обследование и организацию комплексного сопровождения 

обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики 

обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и 

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников МБДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 

образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 

сопровождения обучающихся. 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с письменного согласия родителей (законных представителей). 

По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк 

обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 
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комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе: 

разработку адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 

обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в МБДОУ / 

полугодие, учебный год / на постоянной основе. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения 

могут включать условия обучения, воспитания и развития, требующие 

организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному 

расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

- дополнительный выходной день; 

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня / 

снижение двигательной нагрузки; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции МБДОУ. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

могут включать в том числе: 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции МБДОУ. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

Содержание образования в группах компенсирующей направленности 

определяется основной общеобразовательной программой МБДОУ ДС № 6 

«Пчёлка», адаптированной основной общеобразовательной программой 

МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка», разработанными муниципальным бюджетным 
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дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Пчёлка» г. 

Нового Оскола Белгородской области» исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников. 

Ведущими формами сотрудничества учителя - логопеда с 

дошкольниками, педагогами, родителями являются: 

-выявление и диагностика детей, имеющих отклонения в речевом развитии; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- посещение занятий по развитию речи в детском саду; 

- индивидуальное консультирование воспитателей, родителей; 

- проведение просветительской работы. 

В течение учебного года учителем - логопедом, обследуются 

дошкольники, посещающие средние группы детского сада, в целях 

выявления речевых нарушений у детей и последующей коррекционной 

работы. 

Для осуществления данного вида деятельности в учреждении имеются все 

необходимые условия: логопедические кабинеты, оборудованные в 

соответствии с требованиями программы. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с 

недостатками речи включает осуществление преемственности в работе 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога – психолога. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности работают над 

решением коррекционных задач: 

- постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

- закрепление произношения поставленных учителем-логопедом звуков; 

- активизация отработанной лексики; 

- упражнение детей в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх; 

- формирование связной речи; 

- закрепление навыков чтения, письма. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

- артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3-5 раз; 

- пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной; 

- корригирующая мини - гимнастика для профилактики нарушений осанки 

выполняется после сна; 

- индивидуальные вечерние занятия воспитателя по заданию логопеда; 

- фронтальные занятия по образовательным областям с учетом 

коррекционных задач; 

- коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, на 

прогулке, в играх. 
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Содержание работы психолого-педагогической службы в МБДОУ 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании 

условий, способствующих охране психического и физического здоровья 

детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и 

эффективное развитие способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

- разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в МБДОУ; 

- обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно - образовательного 

процесса; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

- контролирует психическое развитие воспитанников; 

- оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных педагогических и 

воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психопросветительное и психопрофилактическое; 

- коррекционное. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога-

психолога: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 
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- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом 

объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

 Для воспитателей и молодых специалистов МБДОУ, педагог-психолог 

систематически проводит консультации, деловые игры, практические 

занятия. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

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

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
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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 музыкальном зале или 

групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в 

свободной самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в 

форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно- Рисование, лепка, Реализация проектов. Слушание, 
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эстетическое развитие аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
Образовательная деятельность в режимных 

процессах 

Компоненты деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок 

времени 

- наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры 
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здоровья. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами 

неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 
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литературная гостиная 

(детская студия) 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами 

для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельностью 

понимается свободная деятельность дошкольников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 

Детская самостоятельность – это не только умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения с 

учетом социальных норм. 

Основы самостоятельности закладываются в раннем и дошкольном 

возрасте, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества 

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

основных видов детской деятельности – сквозных механизмов развития 

ребенка. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

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



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

78 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 
Виды деятельности Содержание работы 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

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

числе сюжетно-ролевые. Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируются способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения, экспериментирование с природными 

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

увеличительными стеклами и др.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов; поиск информации в сети интернет, в 

литературе и т.д. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

педагог уделяет особое внимание. Путь, по которому должно 

идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 
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ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, старшая 

медсестра). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением родителей 

и детей 
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удовлетворённости родителей 

деятельностью МБДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

МБДОУ. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

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 

Психолого-педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

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 МБДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

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 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые 

акции 

Совместная трудовая деятельность 

 

Формы информационного взаимодействия МБДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

81 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным произведениям 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский 

сад, в МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» организована работа консультационного 

центра. 

Задачи консультационного центра: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых возможности детей при 

поступлении в школу; 
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- обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным 

учреждением и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей. 

Организация помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда 

и других специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка. 

Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Направления деятельности специалистов консультационного центра: 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения разработчиков Программы 

Оценка индивидуального развития детей (педагогический мониторинг) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогического мониторинга 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогического мониторинга 

используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогического мониторинга - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

Старший воспитатель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 

ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская сестра: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, 

физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им 

имущества. 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 
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воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. 

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы: 

- наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

- свободные беседы с детьми. 

 В качестве дополнительных методов используются: 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- простые тесты; 

- специальные диагностические ситуации. 

Педагогический мониторинг достижений ребенка направлен на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Педагогический мониторинг осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности  

индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. 
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Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В детском саду налажено сотрудничество с социальными партнерами: 

- МБОУ СОШ №1 им. О.Н. Романовой с УИОП г. Нового Оскола; 

- ТПМПК; 

- МУЗ«Новооскольская ЦРБ»; 

- ЦДБМКУК «Центральная библиотека»; 

- МУК «Новооскольский краеведческий музей»; 

- ОМВД ГИБДД по России 

Взаимодействие строится по направлениям: 

- формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников; 

поддержка и сохранение здоровья воспитанников; 

- формирование познавательной творческой активности, интереса к 

окружающему; 

- поддержка юных дарований в области художественного и изобразительного 

искусства. 

Взаимодействие с этими социокультурными учреждениями 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами выступают: 

- открытость МБДОУ; 

- установление доверительных и деловых контактов; 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: 

- создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного 

детства; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, 

- формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; 

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
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Основные формы организации социального партнерства: 
Социальный институт Мероприятия 

МБОУ СОШ №1 им. О.Н. 

Романовой с УИОП  

Проведение совместных мероприятий «День защиты 

детей», спортивные праздники; семинары для будущих 

выпускников и родителей, открытые занятия и т.д. 

ТПМПК Речевое обследование детей, разработка коррекционных 

программ с детьми ППк. 

ЦДБМКУК «Центральная 

библиотека» 

Организация выставок детской и методической 

литературы. Организация встреч с работниками 

библиотеки для бесед с детьми по прочитанным книгам. 

Проведение «Книжной недели» в каникулярный период, 

тематические вечера для педагогов. 

МУК «Новооскольский 

краеведческий музей» 

Музейные уроки, экскурсии по выставочным залам музея, 

консультативная помощь 

ОМВД ГИБДД по России Месячник по проведению Всероссийской операции 

«Внимание дети». День здоровья. День защиты детей. 

Месячник по ПДД (весна). 

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики 

ДТП 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, 

возрастные закономерности и индивидуальные особенности развития детей. 

В процессе взросления и социализации ребенок проходит через разные 

социальные среды: семья, детский сад, школа, местность, где человек живет, 

потом появляется профессиональная социальная среда и т.д. 

Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней 

образования не исчерпывается формированием системы представлений о 

мире, знаний, умений, навыков, базовых познавательных способностей. Одно 

из основных направлений – формирование мотивов и смыслов учения, 

готовности ребенка к сотрудничеству с педагогом как носителем той 

системы социальных норм, правил и знаний, присвоение которых становится 

задачей развития для ребенка, переступающего порог школы. 

Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, 

принцип, фактор, условие, способ и средство организации современного 

образования, в практике реализуется на различных возрастных этапах, во 

всех звеньях системы непрерывного образования. Но особую остроту она 

приобретает в педагогической работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе 

перехода детей от дошкольного образования к систематическому обучению в 

школе. 

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в 

формировании предпосылок учебной деятельности. 
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Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе;  

– подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося;  

– развитие коммуникативных навыков;  

– приобщение детей к ценностям социальной культуры;  

– умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми 

правилами;  

– осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями), ориентирование их на ценность воспитания в семье, на 

взаимопонимание с ребенком. 

Отношения преемственности между МБДОУ «Детский сад №6 

«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области» и МБОУ СОШ №1 им. 

О.Н. Романовой с УИОП г. Нового Оскола закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. 

Разработан план преемственности МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» 

г.Нового Оскола Белгородской области» и МБОУ СОШ №1 им. О.Н. 

Романовой с УИОП г. Нового Оскола, который включает в себя актуальные 

задачи и мероприятия по их реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 
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- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

Преемственность образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №6 

«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области» и МБОУ СОШ №1 им. 

О.Н. Романовой с УИОП г. Нового Оскола: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в 

соответствии с 

потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного 

периода жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики 

школьной жизни, наряду с освоением 

важнейших учебных навыков, в чтении, 

письме, математике и становлением 

учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения) 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБДОУ ДС 

№6 «Пчёлка» и МБОУ СОШ №1 им. О.Н. Романовой с УИОП г. Нового 

Оскола. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с 

учетом общих возрастных особенностей: 

- учет возрастных особенностей; 

- снятие психологических трудностей; 

- адаптация переходных периодов; 

- обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

- общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое 

взаимодействие; 

- обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

- использование методов, активизирующих мышление, воображение, 

поощрение инициативности учащихся, их активности на занятиях; 

- снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов. 

В рамках направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области по обеспечению 

доступности дошкольного образования за счет вариативных форм 

дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания для детей раннего 
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дошкольного возраста, с целью оказания услуг родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают дошкольные образовательные 

учреждения, удовлетворения запросов родителей (законных представителей) 

в развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления 

интересов ребенка, оказания помощи в воспитании ослабленных, часто 

болеющих детей и плохо адаптирующихся в коллективе. 

Задачи: 

– организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

– формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

– налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

– укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

– развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

– развитие основных видов деятельности; 

– подготовка детей к поступлению в детский сад. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации Основной образовательной 

программы группы кратковременного пребывания для детей раннего 

дошкольного возраста. 
 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 1 классе 

начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой, направлено 

на развитие у детей первичных представлений о себе и других людях, 

социальных нормах и некоторых культурных традициях общения и 

поведения в России и других странах, о явлениях и объектах окружающего 

мира, включая цвет, количество и размер, об отношениях между людьми, о 

мире природы и некоторых природных явлениях, о времени и пространстве, 

о своей Родине и других странах, о планете Земля как общем доме людей, о 

природе, погоде, временах года и климате. 

Процесс формирования иноязычных умений детей носит 

деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется 

посредством коммуникативной деятельности и подразумевает активность 

педагога, детей и образовательного пространства дошкольной организации. 

Программа «Добрый мир». Православная культура для малышей» - 

Л.Л. Шевченко предназначена для детей 5-7 лет, обеспечивает достижение 

духовно-нравственного развития детей, реализуется на прогулках и в 

совместной деятельности взрослого с детьми в течение дня. Программа 
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дополняет содержание образовательных областей материалами духовно-

нравственного характера. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игровая деятельность, содержание программы 

организованно как тематическая игра-путешествие. Игровые формы носят 

интегративный, вариативный в зависимости от личностных особенностей 

характер. 

В процессе освоения программы у детей формируются предпосылки к 

учебной деятельности: умения наблюдения явлений окружающего мира, 

внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, 

нравственных норм общения и др. В программе предлагаются 

соответствующие возрасту дошкольников формы совместной работы со 

взрослыми (воспитателями и родителями, групповой и самостоятельной 

работы: 

- сюжетные и ролевые игры; 

- драматизация; 

- беседа; - наблюдение; 

- экспериментирование; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- конструирование; 

- художественное творчество; 

- музицирование. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организация деятельности с детьми по познавательному развитию в 

режимных моментах, в форме образовательных ситуаций, строится с учетом 

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

Репринцевой. 

Реализация регионального компонента программы представлена в виде 

тематических разделов (модулей): «Мой детский сад», «Моя семья – мои 

корни», «Я - белгородец», «Природа Белогорья», «Мир животных и растений 

Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья», «Народные промыслы и 

ремесла Белогорья», «Белгородчина православная», «Герои Белогорья», 

«Деятели культуры и искусства Белогорья», «Замечательные места 

Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, 

заповедники и зоопарки), «Замечательные места Белогорья» (природа, живые 

и неживые объекты). 

Описание образовательной деятельности по программе. 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае – субъекта познания, способствует 

организация партнерской деятельности взрослого с детьми, 

развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 

доступное и привлекательное для дошкольников. Образовательная 

деятельность с детьми осуществляется в разнообразных видах деятельности, 

в режимных моментах, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в 
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ходе которых дети знакомятся с различными аспектами окружающей 

действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с 

объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов 

и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); овладевают способами доказательства своих 

утверждений и обоснования своих предположений; придумывают творческие 

вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагают свои варианты решения. 

В основу программы положено блочно – тематическое построение 

содержания программы, которое представлено в разных видах деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова, обеспечивает ежемесячное 

встраивание тематического материала программы в поэтапное решение 

основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов 

речевой работы: обогащения и активизации словаря, работы над смысловой 

стороной слова, формирования грамматического строя речи, воспитания 

звуковой культуры речи, развития элементарного осознания языковых 

явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). 

При этом воспитателям предоставляется возможность определить 

целесообразность проведения каждой конкретной образовательной ситуации 

в определённый период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. Также предполагается возможность 

повторения, усложнения и дробления представленного образовательного 

содержания. Образовательные ситуации представлены в единой структуре, 

включающей пять взаимосвязанных этапов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 
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Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный 

процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

Система реализации программы «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 

предусматривает организацию образовательной деятельности во вторую 

половину дня. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

способствует эффективному системному овладению детьми 

представлениями, умениями и навыками. 

Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информаций и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности – игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий. 

Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования 

воспитанников осуществляется через интеграцию образовательных областей: 

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

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста в парциальной программе «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие под ред. 

Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., являются принципы, 

сформулированные и обоснованные В.Т.Кудрявцевым. 

Четыре принципа В.Т.Кудрявцева легли в основу разработки особого 

алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

Для формирования тематического планирования, отбора тем 

образовательной работы авторы использовали классификатор технических 

наук (Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009г. «Об утверждении 

Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени» с изменениями и дополнениями от 14.12.2015г.) и приспособили 

классификатор, модифицировав темы относительно дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности логически выписывается в 

традиционные темы любых образовательных программ дошкольного 
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образования (ознакомиться с полным текстом планирования можно здесь 

https://inott.ru/company/contacts). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В целях развития физических качеств дошкольников, снижения 

заболеваемости, формирования ценностей здорового образа жизни в 

дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа физического 

воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной и др. 

Программа направлена на полноценное физическое развитие ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и 

родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных 

условий Белгородчины. 

Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений 

в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье. С 

учетом природно-климатических условий нашего Региона, разработана 

система обучения элементам спортивных игр, в основу которой заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. Наряду с 

перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Одним из условий успешной реализации программы, выработки у 

детей эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие 

методов и приемов работы, направленных на обогащение двигательного 

опыта, формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек-

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 

физической подготовленности. Реализуется программа воспитателями на 

прогулках, инструктором по физической культуре в образовательной 

деятельности.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Условия реализации программы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и 

степень их соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Условия реализации обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 
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обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации программы 

соответствуют: 

- содержанию нормативных требований по Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН); 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

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

Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и 

волейбольно - баскетбольную площадки, тропу здоровья, огород, цветники. 

Для каждой возрастной группы на игровых площадках размещены игровое, 

спортивное оборудование, теневые навесы. Так же оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

В МБДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы 

безопасные условия пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой». 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным 

инвентаризации. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ в образовательно-воспитательном процессе задействованы 

технические средства: 

компьютеры – 4 шт; ноутбуки – 2 шт; МФУ – 3 шт; мультимедийный 

проектор-1шт. 

Программно-методическое обеспечение 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №6 

«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области» определяется реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на 

основе: 
№ 

п/п  

Используемые программы  Срок реализации  

1  Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. с учебно-методическим 

комплектом. 

5,6 лет 

(с 1,5 до 7 лет) 
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2  «Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» под ред.Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г. 

В., Чиркиной, Тумановой Т.В. 

2 года 

(с 4,5 до 7 лет)  

 

Используются следующие парциальные программы: 
Исходные данные 

программы 

Использование в образовательном 

процессе 

Срок реализации 

социально-коммуникативное развитие 

«Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 

1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А.Моисеевой, 2-изд. доп.и исп.- Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 

2012.-104с. 

3 года 

(с 4 до 7 лет) 

«Добрый мир». Православная культура для малышей. Автор-

составитель Л. Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011г.-176с 

2 года 

(с 5 до 7 лет) 

познавательное развитие 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Серых Л.В. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52с 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

речевое развитие 

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова.  – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52с. 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет "Цветные ладошки" Лыкова И.А.-Издательство «Цветной 

мир», 2014.-144с. ISBN: 978-5-4310-0042-3 

5 лет (с 2 до 7 лет) 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста по ред.И. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой,– СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010. 

5 лет (с 1,5 до 7 лет) 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., 

-  Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 79 с 

1 год (с 6 до 7 лет) 

физическое развитие 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»). Автор программы: Волошина Л.Н. – Белгород: ООО 

«Эпицентр»,  2018. – 52с. 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

 

Методическое обеспечение программы 

«Познавательное развитие» 

№ 
Наглядно – дидактические 

пособия  
Авторы 

1. Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие 

Методическое сопровождение разработано 3. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011. 
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2. Цветные счетные палочки 

Кюизенера: наглядно-

дидактическое пособие 

Методическое сопровождение разработано 3. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

3. Погода: наглядно-дидактическое 

пособие / 

Методическое сопровождение 

разработано А. В.Евстратовой. — СПб.: Оксва, 

2007—2011.— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

4. Календарь природы: наглядно-

дидактическое пособие. 

Саркисов В. Р. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002—2011. 

5. Круглый год: наглядно-

дидактическое пособие 

Методическое сопровождение 

Н.В.Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011. 

6. В мире животных: наглядно-ди-

дактическое пособие 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире 

животных: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

7. Живая природа. В мире растений: 

наглядно-дидактическое пособие. 

Нищева Н.В. наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

8. Добро пожаловать в экологию для 

детей 4—5 лет: наглядно-

дидактическое пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

9. Добро пожаловать в экологию для 

детей 5—6 лет: наглядно-

дидактическое пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

10. Добро пожаловать в экологию для 

детей 6—7 лет: наглядно-

дидактическое пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

Марудова Е.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРОСС», 2011 

2. Планирование работы по 

экологическому воспитанию в 

разных возрастных группах 

детского сада 

Саво И.Л. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2010. 

3. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС 

4. Ребенок и окружающий мир Тимофеева Л.Л СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО  

«Детство-Пресс».2012. 

5. Развитие познавательной сферы 

детей старшего дошкольного 

возраста 

КоноваленкоС.В., КременецкаяМ.И.  СПб.: 

ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2011. 

6. Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников. 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., 

Серова 3.А. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Учебно-методическое пособие: 

Образовательная область 

«Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников».  

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, 

З.А. Серова- СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2012 

8. Логика и математика для Носова Е. А., Непомнящая Р. Л., Носова Е.А. 

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=392844.htm
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дошкольников  Непомнящая Р.Л., 2004 г., Изд.: Детство-пресс 

9. Математика от трех до семи  составитель Авт -., Михайлова Зинаида, Иоффе 

Эльфрида, Эльфрида Иоффе, 2006 г., Изд.: 

Детство-пресс 

10.  Образовательная область 

«Познание». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие 

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Л.С. 

Римашевская 

11. Учебно-методическое пособие. 

Математика от трех до семи.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для 

детей 4—5 лет 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. 

Н. . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5—6 лет 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. 

Н. . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14 Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. 

Г. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

15. Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. 

16. Цветные счетные палочки 

Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. 

 

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—

2011.Наглядно-дидактические пособия, 

альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт-

Петербург 

17. Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие  

З. А. Михайловой. —Наглядно-дидактические 

пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», 

Санкт-Петербург 

18. Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие  

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

19. Блоки Дьенеша для самых 

маленьких: альбом 

Финкельштейн Б. Б. . — СПб.: Корвет, 2002—

2011. 

20. Маленькие логики: Блоки 

Дьенеша для малышей: альбом  

Борисенкова Е. Ю. 

«Речевое развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. 

Учебно-методическое пособие: 

Основные направления и 

содержание работы по подготовке 

детей к обучению грамоте 

Ельцова О.М. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2011. 

2. 

Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа 

Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2010. 

3. 

Как хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Шумаева Д.Г. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2010. 

4. 

Комплексы упражнений для 

формирования правильного 

речевого дыхания 

Бурлакина О.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=392844.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1053603.htm
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5. 

Игры для развития мелкой 

моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования 

Зажигина О.А. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2012. 

№ 
Наглядно – дидактические 

пособия 
Авторы 

1. 

Наш детский сад: серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

2. 

Наш детский сад 2: серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2014. 

3. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

4. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

5. 

Все работы хороши. Детям о 

профессиях. Серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2005. 

6. 

Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2010. 

7. 

Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2006. 

«Социально -коммуникативное развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста.  

Хромцова Т. А. — М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

3 «Белгородоведение» для дошкольных 

образовательных организаций 

Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 
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/Методические рекомендации 

4 Белгородоведение. Парциальная 

программа для дошкольных 

образовательных организаций 

Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

№ 
Наглядно – дидактические пособия и 

игры 
Авторы 

1. 

Раз планета, два комета... 

Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования  у дошкольников 

первичных представлений о звездах и 

планетах 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2011. 

2. Этнография для дошкольников. 

Народы России. Обычаи. Фольклор. 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Ботякова О.А. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2014. 

3. Беседы с детьми дошкольного 

возраста о Великой Отечественной 

войне. Демонстрационные картины и 

тексты бесед. 

Конкевич С.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

«Физическое развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста 

АнисимоваМ.С., Хабарова Т.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс». 2012. 

2. Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Силантьева С.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс». 2013. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Учебно-методическое пособие: 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд с 

использованием современных 

материалов в ДОУ 

Потапова Е.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

2. 

Наглядно-методическое пособие: 

Конспекты интегрированных занятий 

по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Средняя 

группа 

Дубровская Н.В.  СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2011. 

3. 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

№ Наглядно – дидактические пособия Авторы 

2. Дети и пейзажная живопись.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

3. О портретной живописи.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 
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4. Детям о книжной графике.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

5. Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие для педагогов 

ДОУ 

Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

6. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: 

учебно-наглядное пособие.  

Панжинская-Откидач В.А. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

7. И. К. Айвазовский. Стихия воды: 

учебно-наглядное пособие.  

Панжинская-Откидач В.А. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Карл Брюллов. «...Для русской кисти 

первый день!»: учебно-наглядное 

пособие.  

?Панжинская-Откидач В. А. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

9. Лепим нелепицы: альбом.  Финкельштейн Б. Б. — СПб.: Корвет, 

2007—2011. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 

года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова; 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 

лет: Программа «Играйте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ГНОМ и Д, 2004. – 120 с. 

3. Волошина Л.В., Гавришова Е.В. и др. Игровые технологии в системе 

физического воспитания дошкольников/ Волгоград: Учитель, 2013. – 147 с. 

4. «Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 

года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова; 

5. Программа «Ладушки» автор: Каплуновой И.М.; 

6. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет, автор И.А. Лыкова; 

7. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров». Выпуск №1 /Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. 

Дрыгина, И.В.Русских, Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Т.П.Ермакова, 

О.Б.Назарова, О.Г.Никитина, А.С.Куликова, Н.В.Головач, Н.А.Воронина, 

Н.В.Наповалова, Е.А.Фирулина, Л.А.Булыгина, Л.В.Киваева. - Самара, 2018. 

8. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров». Выпуск №2/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. 

Дрыгина, И.В.Русских, Е.Г.Реброва, Л.В.Киваева, Т.В.Лебедева, 

Л.В.Лукомская, Е. А. Фирулина, Е.Р.Ромаданова, Т.В.Тимофеева, Е. В. 

Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, Н.А.Воронина, Н.В. Шаповалова, 

Н.В.Головач, С.Ф.Рыжкина, О.А Татарова, О.Г.Никитина, А. С. Куликова, 

О.Б. Назарова, Т.П.Ермакова. - Самара, 2018. 

9. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров». Выпуск №3/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. 

Дрыгина, И.В.Русских, Г.В. Петрова, Л.В. Киваева, Т.В.Лебедева, 
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Л.В.Лукомская, Е.Н.Тарнаева, Е.Р.Ромаданова, Л.А.Булыгина, 

Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, Н.А.Воронина, 

Н.В.Шаповалова, Н.В. Головач, С.Ф. Рыжкина, О.А.Татарова, О.Г.Никитина, 

А.С.Куликова, О.Б. Назарова, Т.П.Ермакова. - Самара, 2018. 

10. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

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

Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с.  

11. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. 

Серых, М.В. Панькова. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с.  

12. Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы под редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Распорядок и режим дня дошкольный возраст 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе 

организации режимных моментов, непосредственно образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 

семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х 

раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные: 

суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 12 часов, 

ежедневный график работы с 7.00 часов до 19.00 часов; в группах 

компенсирующей направленности – 10,5 часов, график работы с 7.00 часов 

до 17.30 часов. В дошкольном учреждении организовано четырехразовое 

питание. 

Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: 

установлены часы приёма пищи, дневного сна, прогулок. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного 

расписания в двух вариантах в зависимости от периода (летнего и зимнего). 

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое 

мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого 

июня по тридцать первое августа. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность с детьми не проводится. Музыкально-

художественная и двигательная деятельность, организованная 

специалистами, проводится на свежем воздухе. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. 

Педагогический процесс в МБДОУ представляет собой целостную 

систему, составленную с учетом специфики контингента детей и 

особенностей региона, обеспечивающего полноценное, всестороннее 

развитие ребенка по всем направлениям. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Общая продолжительность дневного сна – 2 – 2,5 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет 3 – 4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В середине учебного года для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводится ООД (организованная 

образовательная деятельность) только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства). В летний 
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период с детьми всех возрастных групп проводится ООД физкультурной и 

музыкальной направленности. 

Распорядок и режим дня. Ранний возраст (1,5-3 года) 

Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 

организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 

результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 
Режим дня в первой младшей группе 

(холодный период года) 

Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.30 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 

Дневной сон 12.25-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 15.25-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.50-18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.25-19.00 

Режим дня в первой младшей группе 

(теплый период года) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.10-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.00-11.40 

 

 

 

 

10.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.30- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 15.50-16.30 
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моментах)   

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные солнечные 

ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.30-19.00 

Уход домой  19.00 

 

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание 

закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 
Режим дня во второй младшей группе 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.00-10.45 

Второй завтрак 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 

Дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, игры 15.20-16.50 

образовательные ситуации на игровой основе(понедельник, четверг) 15.40-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, работа с родителями, уход детей 

домой 

18.25-19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе 
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(теплый период года) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.10-9.00 

Чтение художественной литературы 9.00–9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.15-11.50 

 

 

 

 

10.15 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.50 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны 

Самостоятельная деятельность 

16.30-19.00 

Уход домой  19.00 

 

Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.45 

Второй завтрак 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-16.40 

Организованная образовательная деятельность (четверг, пятница) 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги  16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, работа с родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня в средней группе 
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(теплый период года) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.20-9.00 

Чтение художественной литературы 9.00–9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.20-12.10 

 

 

 

10.20 

Подготовка к обеду, обед  12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Самостоятельная деятельность детей, игры  

15.15–16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны 

Самостоятельная деятельность 

16.50-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Режим дня в старшей группе 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.25 

Самостоятельная игровая деятельность детей по интересам 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-16.20 

Организованная образовательная деятельность (понедельник, 

вторник, четверг) 

15.30-16.10 

в центрах активности, игры, досуги, творческие мастерские, 

проектная деятельность 

 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, работа с родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня в старшей группе 

(теплый период года) 
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Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00–8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.25-9.00 

Чтение художественной литературы 9.00–9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.25-12.20 

 

 

 

 

10.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.15-16.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.20–16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны, самостоятельная деятельность 

16.50-19.00 

Уход домой  19.00 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.25 

Самостоятельная игровая деятельность детей по интересам 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность (понедельник, 

вторник, среда) 

15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.50 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги, 

творческие мастерские, проектная деятельность  

 

15.20-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.50-17.30 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.25 
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Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и 

физическая культура на улице 

9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.00-10.35 

Второй завтрак 10.25 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей 15.40-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.45 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.45-17.30 

 

Режим дня в подготовительной группе 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Образовательная деятельность (вторник, четверг) 15.30-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги,  

студии, кружки,  творческие мастерские, проектная деятельность 

 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, работа с родителями, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе детского сада 

(теплый период года) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00-8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.25-9.00 

Чтение художественной литературы 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

9.30-12.20 
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солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

 

10.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные 

ванны Самостоятельная деятельность 

17.00-19.00 

Уход домой  19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-16.45 

Образовательная деятельность (понедельник, среда, четверг) 15.30-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги,  

студии, кружки,  творческие мастерские, проектная деятельность 

 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

17.00-17.30 

 

Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности 

(теплый период года) 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и 

физической культуры на улице 

9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.10-10.50 

Второй завтрак 10.30 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 
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Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей 15.45-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.50 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

уход детей домой 

16.50-17.30 

 

Режим дня группа кратковременного пребывания 

(холодный период года) 

(среда) 

Время Режимные моменты Затраченное 

время 

11.45-12.15 Прием детей на улице, игровая деятельность на 

прогулке 

30 минут 

12.15-12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20 минут 

12.35-12.45 Совместная образовательная деятельность с детьми 10 минут 

12.45-12.55 Самостоятельная деятельность детей 10 минут 

12.55-13.05 Совместная образовательная деятельность с детьми 10 минут 

13.05-14.00 Игровая деятельность (педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатель) 

Беседы с родителями, индивидуальное 

консультирование 

55 минут 

14.00-14.45 Прогулка (совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, общение по 

интересам, наблюдения, подвижные игры) 

45 минут 

(понедельник, пятница) 

Время Режимные моменты Затраченное 

время 

08.45-09.00 Прием детей  15 минут 

9.00-9.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 

 55 минут 

9.55-10.30 Самостоятельная деятельность детей  35 минут 

10.30-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 50 минут 

11.40-12.20 уход детей домой  40 минут 

 

Режим дня группа кратковременного пребывания 

(тёплый период года) 

  (понедельник, среда, пятница) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  

 

9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

 

 

9.55 - 12.15 

 

 

Уход домой  12.15 - 12.30 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематического планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

Примерное комплексно- тематическое планирование образовательного процесса 

Месяц Тема недели Мероприятие 

Сентябрь 

 

«Наш детский сад» Оформление коллажа, или альбома, или газеты 

с фотографиями, рисунками детей группы. 

Рассматривание детских и семейных 

фотографий. 

Составление книги правил из рисунков детей, 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Пожарные». Викторина по правилам 

безопасного поведения 

Сентябрь 

 

«Азбука безопасности» Составление альбома с детскими работами и 

рассказами. 
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Совместная деятельность педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил безопасности 

Создание атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Октябрь 

 

«Осень золотая»  Гербарий осенних листьев, выставка детских 

работ. Выставка детских рисунков. 

Октябрь 

 

«Мир игры» (Игрушки) Развлечение «В гости к игрушкам». 

Коллаж «Мои любимые игрушки» с участием 

родителей. Составление альбома 

«Путешествие в прошлое игрушек» (об играх 

и игрушках бабушек, дедушек и родителей) 

Ноябрь «Наши любимые книжки» Составление книги с рисунками и рассказами 

детей о любимых домашних животных 

Выставка книг о зверях (в том числе с 

принесенными из дома любимыми книгами) 

Экскурсия в библиотеку. Изготовление книг-

самоделок для сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека» 

 Проведение литературной викторины. 

Развлечение 

Ноябрь «Город мастеров» Создание альбома с рисунками и рассказами 

детей о профессии родителей. 

КВН «Все работы хороши» 

Выставка детских рисунков. Развлечение 

Декабрь «Зимушка-зима у нас в 

гостях» 

 

Изготовление и развешивание кормушек для 

птиц. Выставка детских работ и поделок. 

Подготовка к «Дню здоровья» 

Декабрь «Здравствуй, Новый год» Изготовление игрушек для украшения группы. 

Новогодний утренник 

Январь «Приходите в гости к нам» Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение «Прощание с елкой» 

Январь «Братья наши меньшие» Выставка детских работ и поделок. 

Создание альбома о животных, 

Викторина «Знатоки природы» Выставка 

детских работ и поделок 

Февраль «Моя Родина - Россия» Изготовление газеты «Мой папа самый 

лучший», подарки для пап. 

Выставка детских работ и поделок. 

 

Февраль «Мир профессий» Подготовка выставки рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с родителями, с 

записями детских комментариев к рисункам 

Март «Мамины помощники» Изготовление газеты «Мамочка моя любимая» 

подарки для мам. 

Выставка детских рисунков. Составление 

«Семейного дерева своими руками» 

Март «Весна идет – весне 

дорогу!» (Весна) 

Выставка детских работ и поделок.  

Развлечение 

Апрель «Если хочешь быть здоров 

– занимайся спортом» 

Беседы о здоровом образе жизни 

Проведение физкультурных развлечений 

День здоровья 
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Апрель «Наша планета - Земля» 

(Космос) 

Коллективная аппликация «Путешествие в 

космос» 

Май «Весна Победы» Выставка детских работ и поделок. 

Май «Я и мир вокруг меня» 

(Лес, луг и др.) 

Выставка детских работ 

Май «До свидания, весна. 

Здравствуй, лето!» 

Выставка детских работ и поделок. 

Развлечение 

«Игра – путешествие», «К школе готов!», 

праздник «Выпускной бал» 

 

Традиции МБДОУ: 

«День здоровья», направленный на укрепление здоровья и формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

«День открытых дверей», направленный на ознакомление родителей с 

особенностями образовательного процесса в МБДОУ. 

«День юмора и смеха». 

«День семьи», направлен на установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, родителями и детьми. 
 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При организации пространства групповых помещений обеспечена 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста), для двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая среда в МБДОУ - 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Для качественного образовательного процесса обеспечены психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для 

взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-

психолога, в музыкальном зале находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций). 

Дошкольное образовательное учреждение имеет: 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет изоруководителя; 

- кабинет учителя - логопеда; 

- процедурный кабинет; 

- медицинский кабинет; 

На территории МБДОУ находятся: 

- 8 игровых площадок с теневыми навесами, песочницами для разных 

возрастных групп; 

- спортивная и игровая площадка для игр в футбол, баскетбол, теннис, 

бадминтон и др., беговая дорожка, имеются лесенки и стенки для лазания, 

беговая дорожка с прыжковой ямой, кольца для баскетбола, для метания в 

цель; 

- тропа «здоровья»; 
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- альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы; 

- огород; 

- метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения 

наблюдений; 

- автогородок. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В группах имеются «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

В возрастных группах (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе): 

Все пространство в группах разделено на различные центры 

активности: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр художественного творчества; 

- центр конструктивного развития: 

- центр природы и экспериментальной деятельности; 

- физкультурный центр; 

- центр театрализованных игр; 

- центр математического развития; 

- центр речевого развития;  

- центр уединения; 

- центр книги; 

- центр безопасности дорожного движения; 

- музыкальный центр. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 

свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

- физического развития; 

- сюжетных игр; 

- строительных игр; 

- игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой); 

- творчества; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения). 
 

3.5. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет: продолжительность 

учебного года (сентябрь – май), летний оздоровительный период (июнь-

август), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье и государственные праздничные дни. 
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Содержание Возрастные группы 

раннего 

возраста 

(с 1 до 3 

лет) 

младшего 

дошкольног

о возраста 

(с 3 до 4 

лет) 

среднего 

дошкольног

о возраста 

(с 4 до 5 

лет) 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(с 5 до 6 

лет) 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(с 6 до 7 

лет) 

Количество групп 2 1 1 2 2 

Адаптационный 

период 

01.06-

01.09 

01.06-01.09    

Начало учебного 

года 

01.09 01.09 01.09 01.09 01.09 

Окончание 

учебного года 

29.05 29.05 29.05 29.05 29.05 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Количество занятий 

в неделю 

9 10 11 13/14 16 

Длительность 

занятий 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 мин. 10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06. - 

31.08. 

01.06. - 

31.08. 

01.06. - 

31.08. 

01.06. - 

31.08. 

01.06. - 

31.08. 

 

3.6. Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области», является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Нормативной базой для составления учебного плана являются 

следующие документы: 

Нормативные документы федерального уровня, регламентирующие 

содержание деятельности дошкольных образовательных организаций: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 года № 2148-р «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 

года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 года № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2014 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежавшей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

января 2014 года №8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

января 2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 

информации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 544-н от 18 октября 2013 года «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. № 08-650 «О примерных программах дошкольного образования»; 

Нормативные правовые документы, регулирующие вопросы развития 

системы дошкольного образования в регионе: 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года 

№ 27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025»; 

- Распоряжение Правительства Белгородской области от 18 февраля 2013 

года № 76-рп «Об утверждении Плана мероприятий Белгородской области по 
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реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года» (в редакции от 26 мая 2014 г. 

№223-рп); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 15 октября 2007 

года № 242-пп «О концепции демографического развития Белгородской 

области на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

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

- Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 

года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 537-пп «О порядке и условиях предоставления субвенций на выплату 

компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 27 февраля 2006 г. 

№ 44-пп «Об областной комплексной программе улучшения 

демографической ситуации в Белгородской области» (в ред. от 14 января 

2013 года); 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 13 декабря 2013 

г. № 3156 «Об утверждении примерного положения о Консультационном 

центре»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 02 июля 2018 г. 

№ 1777 «Об утверждении критериев, применяемых при аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационных 

категорий»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 25 декабря 

2015 года № 9-06/9983-НА «Об обсуждении методических рекомендаций по 

упорядочению отчётности педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 30 июня 2015 

года № 9-06 / 5100-НА «О направлении методических рекомендаций по 

организации духовно-нравственного воспитания»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 29.марта 2016 

года № 9-09/14/1973 «Об итогах мониторинга программно-методического 

обеспечения разработки и реализации ООП ДО; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 20 апреля 2017 

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

услугами дошкольного образования»; 
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- Письмо 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). 

Основными задачами являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3. Введение регионального компонента – комплекта «Дошкольник 

Белогорья». 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

Воспитательно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 1,5 лет до школы 

Образовательная работа ведётся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Одной из основных задач ФГОС является 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. 

 В 2019-2020г. в МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» функционирует 6 

общеобразовательных и 2 компенсирующие группы, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

 первая младшая группа № 1, № 2 (2-3 лет) 

 вторая младшая группа (3-4 года) 

 средняя группа (4-5 лет) 

 старшая группа (5-6 лет) 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 

 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

(6-7 лет). 

 Учебный план МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» составлен в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

(далее – ООП ДО), обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 В структуре учебного плана выделены две части: обязательная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть ООП ДО представлена: 

- примерной основной образовательной программой развития и воспитания 

детей в детском саду «Детство» /научные редакторы Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева/ - Санкт-Петербург: Детство-Пресс,2014); 

- коррекционной программой под редакцией Т.Б. Филичевой, Г. В., 

Чиркиной, Тумановой Т.В. «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»; 
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«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития у 

детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г. В., Чиркиной, Тумановой Т.В . 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает направление ДОУ, представлена парциальными программами: 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова; «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; «Сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» под 

ред. Н.Д. Епанчинцевой; «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие»), Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»), Л.В. Серых, М.В. Панькова; «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»), 

Л.Н. Волошина и др.; «Добрый мир» Православная культура для малышей 

Л.Л.Шевченко. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Образовательная деятельность планируется в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13 пункт 11.9.- 11.13, 12.4-12.5. 

- 1 младшая группа (1,5 – 3г.) – длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут); 

- 2 младшая группа (3 – 4г.) – продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут; 

- средняя группа (4– 5лет) – продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 минут; 

- старшая группа (5 – 6лет) – продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности – не более 25 минут. Максимально  

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 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; 

- подготовительная к школе группа (6 – 7лет) – продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 1,5 часа; 
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- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, во всех группах проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

В инвариантной (обязательной) части реализуется федеральный 

компонент ФГОС комплексной программы дошкольного образования, чётко 

определено распределение образовательной деятельности по направлениям, 

форма организации и проведение. 

Учебно-воспитательный процесс строится с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Выявление проблемных или сильных сторон в 

развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников содержание образования 

представлено следующими образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Воспитание и обучение ведутся на русском языке. Образовательный 

процесс включает: организованное обучение (организованная 

образовательная деятельность), совместную деятельность и самостоятельную 

деятельность детей. Совместная деятельность взрослого и ребенка может 

быть организована по инициативе, как взрослого, так и ребенка. 

Организация образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

  1младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

2 занятия 

ФК 

3 занятия 

ФК, одно из  

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

ФК, одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

ФК, одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия 

ФК, одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная      
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деятельность: 

2.1 Развитие речи 1 

образовате

льная 

ситуация 

(ОС), а 

также во 

всех 

образовате

льных 

ситуациях 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

(ОС), а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

(ОС), а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

2 

образовател

ьные 

ситуации 

(ОС), а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

2 

образовател

ьные 

ситуации 

(ОС), а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 ОС в 2 

недели 

1,5 ОС в 2 

недели 

2.3 Говорим по 

английски 

- - 2 ОС  2 ОС 2 ОС 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

     

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 ОС в 2 

недели 

1 ОС в 2 

недели 

в режимных 

моментах 

1 ОС в 2 

недели 

1 ОС в 2 

недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 ОС 1 ОС 1 ОС 1 ОС 1 ОС 

3.3 Обучение игре 

шахматам 

   в режимных 

моментах 

 

3.4 Духовно-

нравственное 

воспитание 

   в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация)  

2 ОС 2 ОС 2 ОС 2 ОС 3 ОС 

4.1  конструирование проводится ежедневно в процессе режимных моментов 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальн

ых занятия 

2 

музыкальны

х занятия 

2 

музыкальны

х занятия 

2 

музыкальны

х занятия 

2 

музыкальны

х занятия 

6. ЧХЛ 1 ОС в 2 

недели 

1 ОС в 2 

недели 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

7. Коррекционная 

работа (в 

компенсирующих 

группах) 

- - - 2,5 2,5 

8. Всего в неделю 9 ОС и 10 ОС и 11 ОС и 13 ОС и 15 ОС и 
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занятий занятий занятий занятий занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми и 

культурные практики в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Общение     

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

    

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская деятельность 

    

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, эко. 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

    

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 
 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
Режимные моменты   Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня (до 

ОД) 

20 мин   15 мин   15 мин   15 мин   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин   30 мин   30 мин   30 мин   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин   От 40 мин   От 40 мин   От 40 мин   

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 

мин 

 

Модель организации физического воспитания  

(на основе действующего СанПиН) 
Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 
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1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные 

упражнения 

- 1-2 раза в 

неделю 15 -

20 минут 

1-2 раза в 

неделю 20-

25 минут 

1-2 раза в неделю 25-

30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

10-15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2. Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в 

неделю по 

15мин 

(вторая 

младшая 

группа) 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в год 2 

раза в год 

2 раза в год  2 раза в 

год 

3.3. Физкультурные досуги 

и развлечения 

1 раз в 

квартал   

1 раз в месяц   1 раз в месяц   1 раз в месяц   

 

Распределение организованной образовательной деятельности группы 

кратковременного пребывания детей раннего возраста 
№ 

п/п 

Вид деятельности Форма 

образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

1 Двигательная занятия физической 

культурой 

2 

2 Познавательно-исследовательская образовательная 

ситуация 

1 

3 Изобразительная деятельность и 

конструирование 

образовательная 

ситуация 

2 

4 Музыкальная музыкальное занятие 2 

 

ΙV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. 

Нового Оскола Белгородской области» (далее ООП МБДОУ) является 

основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования, которая разработана и утверждена МБДОУ ДС 

№6 «Пчёлка» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 
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Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

ООП МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

2. Основные подходы к формированию программы. 

ООП МБДОУ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ ДС №6 

«Пчёлка». 

ООП МБДОУ 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. 

ООП МБДОУ направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ООП МБДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

ООП МБДОУ реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 

3. Используемые Примерные программы: 

 
Исходные данные 

программы 

Использование в образовательном 

процессе 

Срок реализации 

социально-коммуникативное развитие 

«Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 

1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А.Моисеевой, 2-изд. доп.и исп.- Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 

2012.-104с. 

3 года 

(с 4 до 7 лет) 

«Добрый мир». Православная культура для малышей. Автор- 2 года 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

129 

 

составитель Л. Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011г.-176с 

(с 5 до 7 лет) 

познавательное развитие 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Серых Л.В. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52с 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

речевое развитие 

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова.  – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52с. 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет "Цветные ладошки" Лыкова И.А.-Издательство «Цветной 

мир», 2014.-144с. ISBN: 978-5-4310-0042-3 

5 лет (с 2 до 7 лет) 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста по ред.И. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой,– СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010. 

5 лет (с 1,5 до 7 

лет) 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие под ред. Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., 

-  Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 79 с 

1 год (с 6 до 7 лет) 

физическое развитие 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»). Автор программы: Волошина Л.Н. – Белгород: ООО 

«Эпицентр»,  2018. – 52с. 

4 года 

(с 3 до 7 лет) 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1. Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей 

- беседы с родителями 

- беседы с детьми о семье 

- наблюдение за общением родителей и детей 

2. Педагогическая поддержка: 
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- беседы с родителями 

- психолого-педагогические тренинги 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- показ открытых занятий 

- родительские мастер-классы 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3. Педагогическое образование родителей: 

- консультации 

- дискуссии 

- информация на сайте ДОУ 

- круглые столы 

- родительские собрания 

- вечера вопросов и ответов 

- семинары 

- показ и обсуждение видеоматериалов 

- решение проблемных педагогических ситуаций 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей: 

- проведение совместных праздников и посиделок 

- оформление совместных с детьми выставок 

- совместные проекты 

- семейные конкурсы 

- совместные социально значимые акции 

- совместная трудовая деятельность. 
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