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Введение 

Название Программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области»  

Разработчики Программы: 

Творческая группа: 

- Ильченко Л.М. - заведующий МДОУ, высшая квалификационная категория; 

- Карпенко Н.Н. - старший воспитатель, первая квалификационная категория; 

- Дмитрук Н.В.. - педагог-психолог; 

- Кляцкая Е.В. - учитель-логопед; 

- Долженкова В.Н. - инструктор по физической культуре, первая квалификационная 

категория; 

Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района 

Белгородской области», обучающиеся, родители (законные представители).
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — Програм-

ма) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Ок-

тябрьский Белгородского района Белгородской области» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учётом учебно-методического комплекса программы 

"От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года №08-249; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ №1 п. Ок-
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тябрьский. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МДОУ 

"Детский сад №1 п. Октябрьский". Учитывая включение в освоение программы детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками, представлен адаптированными основными 

образовательными программами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая 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), разработана в соответствии с ПООП ДО, с 

учётом учебно-методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 В части формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учётом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам Белого-

рья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, а часть формируемая участниками образовательных отношений 

- не более 40% общего объема Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации программы составляет 6 лет, при условии поступления ребёнка с 1 года. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ. 

В программе учитываются: 

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

здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

1.1.1. Цели и задачи ООП ДО 

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

Федерации» целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
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дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

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

ДО): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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• Цели Обязательной части Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач: 

 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 воспитанию 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 отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию ООП ДО. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 
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 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих принципов 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15): 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

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

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства) при обогащении (амплификации) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

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

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учёте условий 

жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций семей 

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

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за развитием 

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

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, использование специфических видов детской деятельности (игры, 

коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует психологическим 

законам развития ребенка, учитывая его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально--

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры Программы 

являются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 
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образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Принципы Обязательной части Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 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 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; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических под-

ходов. 
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, ло-

патка и пр.), 

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

- двигательная активность. 

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

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

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

игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М.: Педагогика, 1991. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

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

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги 

владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ 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. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
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непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с особенностями в развитии в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

1.1.2. Значимые для разработки ООП ДО характеристики 

 

1. 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, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

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

 

2. Демографические особенности 

 Анализ социального статуса семей выявил: 

 

2019-2020 год   

 Количество детей 203 

Особенности семьи Полные семьи 182 

Одинокие 8 

В разводе 13 

Опекуны - 

Многодетные 25 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 139 

Живут с родителями 46 

снимают 18 

Образование высшее 184 

н/высшее 10 

среднее 52 

с/спец. 139 

Социальный состав интеллигенция 41 

рабочие 167 

служащие 58 

домохозяйки 82 

предприниматели 37 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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3. Национально – культурные особенности 
 Этнический состав воспитанников группы - дети из русскоязычных семей. Обучение 

и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с нацио-

нально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его досто-

примечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

4. Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных представителей) 
 Основными участниками реализации программы являются: дети от 1 года до 7 лет, 

родители (законные представители), педагоги. Срок освоения программы — от одного до 

семи лет в зависимости от времени зачисления ребенка в группу. 

 

5. Общие сведения о педагогическом коллективе ДОО 

 Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 20 педагогов: из них 1 старший воспитатель, 14 воспитателей и 

специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя, педагог - психолог.  

 

 6. Особенности осуществления образовательного процесса 

 В МДОУ функционируют 9 групп: четыре группы полного дня, четыре группы 

сокращённого дня и одна группа кратковременного пребывания. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования); 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ). 

 В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного 

возраста: 

- группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 

- 1 младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

 Детский сад введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.  

 Дошкольная образовательная организация расположена внутри жилого комплекса по-

селка Октябрьский по переулку Школьному. Ближайшее окружение – МОУ «Октябрьская 

СОШ», МБУК Центр культурного развития посёлка Октябрьский, Октябрьская районная 

больница, филиал № 2 "Октябрьской детской библиотеки" муниципального учреждения 

культуры "Центральная библиотека Белгородского района".  Общая площадь здания равна 

3015,10 квадратным метрам. Общая площадь территории детского сада составляет 17000 

кв.м. По периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет 

наружное электрическое освещение. Озеленение территории МДОУ составляет 30 %. За ка-

ждой возрастной группой закреплён определённый участок, оснащенный теневым навесом, 

песочницами, скамейками, столами и оборудованием для двигательной деятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда учреждения оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

 В МДОУ имеются: кабинет заведующего, кабинет старшего воспитателя, кабинеты 

психолога и логопеда, медицинский блок, отдельные музыкальный и физкультурный зал, 
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групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, спортивная площадка на 

улице, участки для прогулок детей, пищеблок, прачечная, гладильная. 

 Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам. 

 Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 

формируется и функционирует логопункт. Основными задачами логопедического пункта яв-

ляются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

-распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей). 

 МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» самостоятельно в выборе форм, средств и 

методов организации образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, опреде-

ленных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативные сроки освое-

ния основной общеобразовательной программы, парциальных и коррекционных программ 

определены лицензией. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО относятся: 

- программа предназначена для реализации в поселковой дошкольной образовательной 

организации; 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные суббота, 

воскресенье, праздничные дни; 

 В дошкольной образовательной организации функционирует Консультационный 

центр в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Основные задачи Консультационного центра: 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

направленной на выявление потенциальных возможностей ребёнка, создание психо-

лого-педагогических условий для гармоничного психического и социального разви-

тия ребёнка; 

 представление родителям (законным представителям) информации по вопросам раз-

вития и воспитания ребёнка; 

 создание необходимого информационного и мотивационного полей ранней психоло-

го-педагогической помощи, активное вовлечение родителей (законных представите-

лей) в целенаправленный развивающий процесс. 

 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Ранний возраст (1-2 года) 
 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 познава-

тельном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная ак-

селерация 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 социаль-

ное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  
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 Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функ-

циональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость).  

 Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства дея-

тельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с 

одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения 

и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и пси-

хического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем 

детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма.  

 Именно в раннем детстве  отмечается наиболее прочная связь и зависимость умствен-

ного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчи-

вость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные).  

     Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень ак-

тивности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; на-

строение,  

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических 

потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;   

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.;  

 познавательное общение в 3-10 мес.;  

 вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года;  

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

     Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

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

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

     Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

Ранний возраст (2-3года) 

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

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. а третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. 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 ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

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

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

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

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

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

трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

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

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

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

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

 Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
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прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

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

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

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

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

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  Внимание 

детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, 

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

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

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

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

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

 В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

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

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

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

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

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну- две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

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

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

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

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
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произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. 

  Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

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

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

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

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

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

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

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

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

партнёрами по игре, чем взрослый.  

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
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предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки).  

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

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

картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

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

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

 У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

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

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

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

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

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка- 

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 



20 
 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

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

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

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

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

сопереживают рассказам друзей.  

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

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

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста 

уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 

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

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 
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взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

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

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

 Возраст 5 -6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей 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, супкр-

маркет, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

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

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) 

 Ребенок 6-8 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
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том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны 

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

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

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

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 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 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

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

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

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

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-8 годам 

ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 

6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, 

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

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

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

 В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

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

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

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

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей 
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увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

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

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

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 

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

в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации 

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

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

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

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

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

 К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника- читателя.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 
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детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Индивидуальные особенности детей 

 Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Основной контингент воспитанников поступает из семьи, незначительная часть 

воспитанников переводится из других ДОО. 

 Комплектование групп комбинированной направленности осуществляется на 

основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Ха-

рактеристика детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

представлена в адаптированных основных образовательных программах МДОУ. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 
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на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 
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живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 
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- различные шкалы индивидуального развития. 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 
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является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, 

его семья и педагогический коллектив Организации. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в детском саду 

 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

 Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность 

является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить 

актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. 

 Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно мало-

формализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

—  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные 

пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

 Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 
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Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем 

это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ результатов, и 

принятие управленческих решений. 

 В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения 

какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотноситель-

ной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 

новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т. п. 

 Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

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 магнитофоне, 

видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе 

анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

 Педагогу необходимо осознавать, что 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. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 

высокую степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. 

е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

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 
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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 личность 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами 2 раза в год (октябрь, апрель).              

 Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

оценки эффективности педагогических воздействий в ходе реализации ООП ДО, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструирования; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

 Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичности. 

 Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего 

и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 
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— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание 

качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть 

включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском 

саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

—  развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария — критериев и методов проведения диагностических про-

цедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но 

чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение — это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют 

очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. 

Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие 

с методами педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы 

очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 
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диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации 

 Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования её готовности к дальнейшему поступательному развитию. В работе 

педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и реализации 

инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

 Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру пре-

красного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде 

всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование эмо-

ционального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования нравственных ка-

честв ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные мар-

ши воспитывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружаю-

щему. Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и 

интерес к истории своего народа. 

Программа «Ладушки» 

 Основная цель программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта цель, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом про-

граммы «Ладушки», которая ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру  музыкально-

го  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста. 

            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  твор-

ческие  способности (с учётом  возможностей  каждого)  посредством  различных  видов  му-

зыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, способствующее 

 развитию  общей  духовной  культуры. 

Задачи программы «Ладушки»: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
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 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных спо-

собностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных осо-

бенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 2-х до 6-ти лет. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики. 

- создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- гендерный подход  к используемому репертуару; 

- последовательное усложнение поставленных задач; 

- принцип преемственности; 

- принцип положительной оценки; 

- соотношение используемого материала с природным и светским календарем; 

- соотношение с тематическим планированием ООП ДО; 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

на этапе завершения дошкольного детства: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музы-

кальных  произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной дея-

тельности. 

 

Региональный компонент 

 Одна из задач дошкольной образовательной организации – формирование правильной 

устной речи детей на основе овладения ими литературным языком своего народа. Важней-

шей предпосылкой для решения речевых задач в детском саду является организация разви-

вающей предметно-пространственной среды, в которой бы у детей появилось желание гово-

рить, называть окружающее, вступать в речевое общение. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» 

 Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья», 

разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует 

решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви к родному 

языку, позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам и современникам, луч-

ше узнать свою малую родину. 

 Цель программы: 
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- обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белго-

родской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, по-

требностей детей и их родителей. 

 Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской облас-

ти; 

- 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; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 Базовые идеи программы: 

 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния среди направлений развития и образования детей выделена образовательная область 

«Речевое развитие», которая предусматривает овладение детьми «… речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой, понимание на слух текстов раз- личных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте». Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования влечет за собой необходимость поиска новых подходов к плани-

рованию и организации речевой работы с детьми. 

 Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья» на-

правлена на осуществление двух основных форм обучения речи дошкольников: работа по 

развитию речи детей в свободном общении с педагогом и сверстниками, а также специаль-

ные речевые занятия.  

 Педагогическими условиями развития речи дошкольников в контексте социокультур-

ных ценностей Белгородской области выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу с 

детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, как пред-

ставителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного опы-

та Белгородчины, начиная с повседневного быта; 

- проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного сценария», обеспе-

чивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях 

нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 

собственного достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с культурными традициями 

Белгородчины. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошколь-

ного детства: 

 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 языково-

го контекста; 
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 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, приго-

ворках, песенках, потешках Белгородского края; 

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых прояв-

ляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве 

талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 

 

Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор»  

 В основу программы заложены теоретические идеи, инновационный педагогический 

опыт белгородской научной школы дошкольного образования, связанные с воссозданием и 

развитием игрового пространства детства. 

Цель: 

- 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. Зада-

чи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

на этапе завершения дошкольного детства: 

- 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. 

 В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности ребенка, 

позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового образа 

жизни. 

 Программа построена на принципе регионализации образования. Её содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций 

региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. 
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 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.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 

Образовательные облас-

ти 

Программы 

Обязательная часть 

-Социально-

коммуникативное разви-

тие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

ПООП ДО, с учётом учебно-методического комплекса программы 

"От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Василье-

вой, Т.С.Комаровой). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

Физическое развитие Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 

 

 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

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

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
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привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

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

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

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

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

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

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

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

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

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

носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
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- развития речи; 

- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

- развития первых навыков самообслуживания; 

- физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения 

ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 

имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

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

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

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

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, 

с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, 

шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; 

игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки 

и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

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

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на 

них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, репродукциями 
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картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками 

и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

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

воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство 

детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

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

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

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

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
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исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

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

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

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-
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сти являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
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материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

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

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в 

Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Компоненты 

образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 



46 
 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование уме-

ния правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое вос-

питание 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принад-

лежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. 

Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание 

- развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному тру-

ду, труду других людей и его результатам. Формирование уме-

ния ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хоро-

шо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безо-

пасности 

- формирование первичных представлений о безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отноше-

ния к выполнению правил безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего- овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с ок-

ружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматическо-

го строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
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Приобщение к искусству - развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусст-

ву (словесному, музыкальному, изобразительному, театрально-

му, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения пони-

мать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искус-

ства Изобразительная 

деятельность 

- развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, ап-

пликации, художественном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии про-

изведений изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстни-

ками при создании коллективных работ 

Конструктивно - модель-

ная деятельность 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конст-

руктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои по-

делки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять Музыкальная 

деятельность 

- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музы-

кальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формиро-

вание песенного, музыкального вкуса 

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельно-

сти, совершенствование умений в этом виде деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенст-

вование умений и навыков в основных видах движений, воспи-

тание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчест-

ва в двигательной активности, способности к самоконтролю, са-

мооценке при выполнении движений; -развитие интереса к уча-

стию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

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

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
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способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

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

режимных моментов. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

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

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 Игровая деятельность. Основные цели и задачи: создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 



50 
 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности подроб-

но сформулировано в УМК основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

В программе дается следующая классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые: 

- театрализованные; 

- подвижные; 

- дидактические. 

 Сюжетно-ролевая игра 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой 

сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - эта та сфера действительности, которая 

воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 

- Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место 

уделяется кукле). 

- Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей 

(школа, супермаркет, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль). 

- Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа 

(герои войны, космические полеты и т. д.) 

- Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и 

«летчиков», в смешариков, Лунтика, Машу и медведя (по содержанию мультфильмов, 

кинофильмов) и т. д. 

Длительность сюжетной игры: 

- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.); 

- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.); 

- в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней). 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

- роли, которые исполняют дети в процессе игры; 

- игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

- игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми. 

- отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется ход игры.  

В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит этапы разви-

тия игровой деятельности, которые представляют собой предпосылки сюжетно-ролевой 

игры. 

Первый этап - ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка - 1 год. Взрослый 

организует предметно-игровую деятельность малыша, используя разнообразные игрушки, 

предметы. 

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная игра, в 

которой действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не только называет предмет, 

но и обращает внимание малыша на его целевое назначение. 

Третий этап развития игры относится к концу второго - началу третьего года жизни. 

Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети начинают активно отображать 

впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу).  

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) - собственная ролевая игра. 

• Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные 

действия кукол, действуя и за себя и за куклу. 

• Театрализованные игры - разыгрывание в особах определенного литературного 

произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, мимики, 

жестов) конкретных образов. Игры на темы драматизации литературных произведений 

• Стоительно - конструктивные игры 
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Строительно-конструктивные игры - разновидность творческих игр, в которых дети 

отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят сооружения и 

оберегают их. 

• Творческие игры 

Творческие игры - игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в себя условное 

превращение окружающего. 

Показатели развитого игрового интереса. 

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и исполнением роли. 

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль. 

3. Наличие любимой роли. 

4. Нежелание заканчивать игру. 

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования) . 

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями после окончания 

игры. 

• Дидактические игры - игры, специально создаваемые или приспособленные для целей 

обучения. 

• Подвижные игры - сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
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действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
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руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

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

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

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки и т. 

п.). 

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

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

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

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.                                                       

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.                                                                                                                  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.                                                                                                                                       

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
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словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

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

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
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умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

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

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
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снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации ООП ДО 

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации ООП ДО 

является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации 

содержания каждой образовательной области решаются следующие воспитательные задачи: 

 

Образовательные 

области 
Воспитательные задачи 

Социально 

коммуникативное 

 воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению раз-

личных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего от-

стаивать его; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонацио-

нальная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как лю-

бовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малы-

шам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных пред-

ставлений; 

• воспитание у детей стремления в своих поступках следовать поло-

жительному примеру; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

• воспитание осознанного отношения к выполнению правил безо-

пасности 
Познавательное • воспитание любознательности, познавательного интереса к окружаю-
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Речевое щему миру. 

Физическое  воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости др.); 

 содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудо-

вому воспитанию 

Художественно 

эстетическое 

 воспитание художественного вкуса, потребности в познании пре-

красного; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произ-

ведений изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач решаются интегрировано. 

 

Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) 

• Коммуникативная деятельность 

• Игра 

• Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игра Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое ме-

сто занимают игры, которые создаются самими детьми, — творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятель-

ность детей способствует приобретению ими опыта организации совме-

стной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуж-

дения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих инте-

ресов и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, по-

могает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно 
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Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опе-

рации (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, се-

риация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; эксперимен-

тирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотвор-

ными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; про-

смотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети 

интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной мно-

гофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог постоянно 

создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познава-

тельной деятельности и побуждающие активно применять свои знания 

и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает во-

лю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-

действия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 

в целях формирования у них способности строить связное высказыва-

ние, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, на-

правляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

  

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна поддерживаться 

педагогом и в процессе организации других видов деятельности — трудовой, 

конструктивной, изобразительной и т. д. 

Виды деятельности 

Младенческий возраст (2 мес.-1 год) 

 манипулирование с предметами; 

 непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

 познавательно - исследовательские действия; 

 тактильно-двигательные игры; 

 восприятие музыки, детских песен и стихов; 

 двигательная активность. 

Ранний возраст (1-3 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, 
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лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

Основные направления разви-

тия дошкольника (образова-

тельные области) 

Приоритетный вид детской деятельности. 

Социально-коммуникативное • Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра-

вилами и другие виды игры. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Познавательное • Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними) 

Речевое • Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

• Восприятие художественной литературы и фольклора 

Физическое • Двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка 

Художественно-эстетическое • Конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал. 

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкальноритмические движе-

ния, игры на детских музыкальных инструментах). 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе оказывает 

наибольшее влияние на развитие личности ребенка (Н.А. Леонтьев) 

 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

0-1 Эмоциональное общение ребен-

ка со взрослым 

Освоение норм отношений между людьми (без ре-

чи) 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с предметами 

3-6 

(7) 

Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений 

между людьми. Освоение речи 
6(7) -10 

(11) 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие интеллектуально-

познавательной деятельности 
 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - образователь-

ные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

 



62 
 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элемен-

тами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятель-

ность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание 

• Интегративная деятельность  

• Контрольно-диагностическая дея-

тельность  

Спортивные и физкультурные досу-

ги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического ха-

рактера 

•  Проектная деятельность 

•  Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстника-

ми игра (парная, в малой 

группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального вы-

бора 

• Поручение 

Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 
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Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объ-

ектами природы, трудом 

взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

Игра 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов 

театра 
Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок Из-

готовление украшений 

• Слушание соответствую-

щей возрасту народной, клас-

сической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

• Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

• Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

• Рассматривание эстетически при-

влекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей воз-

расту народной, классической, дет-

ской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное му-

зыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический тан-

цевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,                          

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Непрерывная образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возрас-

та составляет: 

В группе раннего возраста (1-2 года) - 1 час 20 мин., 

 в 1 младшей группе (2-3 года) - 1 час 40 мин.,   
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во 2 младшей группе (3-4 года) - 2 часа 45 мин.,  

в средней группе (4-5 лет) - 4 часа,  

в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 50 мин. 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Для детей 2-го года жизни – не более 8 минут,  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

В группе раннего возраста (1-2 года) - 16 мин., 

 в 1 младшей группе (2-3 года) - 20 мин.,   

во 2 младшей группе (3-4 года) 30 мин.,  

в средней группе (4-5 лет) - 40 мин.,  

в старшей группе (5-6 лет) - 50 мин., 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине не-

прерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерыв-

ную образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности 

в группе раннего возраста и младшей группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных об-

ластей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Познавательно 

исследовательская 
• Познание. 

Формирование целостной 

картины мира, расшире-

ние кругозора 

• Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

1 раз в неделю  

 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

«Речевая», «Физическая», «Худо-

жественно-эстетическая» 
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Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

деятельность 
• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в две недели 1 

раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая» 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных об-

ластей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих проце-

дур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 
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Планирование образовательной деятельности 

в средней группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных об-

ластей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Художе-

ственно-эстетическая» 

Познавательно 

исследовательская 
• Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

• Познание. Формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», «Ре-

чевая», «Физическая», «Художест-

венно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Физическая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 
• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две неде-

ли 

«Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Физиче-

ская» 

Конструирование 1 раз в две неде-

ли 

«Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Физиче-

ская» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Физиче-

ская» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных об-

ластей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Художе-

ственно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих проце-

дур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Художе-

ственно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Художе-

ственно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Физиче-

ская», «Художественноэстетическая» 
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Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», «Физи-

ческая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Физиче-

ская», «Художественноэстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», «Физи-

ческая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Физиче-

ская», «Художественноэстетическая» 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных об-

ластей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Познавательно 

исследовательская 

• Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

• Познание. Формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

«Речевая», «Физическая», «Художе-

ственно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная деятельность 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

2 раза в неделю 1 

раз в две недели  

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая» 

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных об-

ластей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих проце-

дур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Ху-

дожественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», «Фи-

зическая», «Художественно-

эстетическая» 

Учебный план (приложение 1), календарный учебный график (приложение 2) схема 

распределения непрерывной образовательной деятельности (приложение 3) составлены в 

соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. 
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Проектирование образовательного процесса.  Группа раннего возраста 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Беседы, рассказ, рассматривание, наблюдения Игровые ситуа-

ции, проблемно-игровые ситуации Ситуативное обучение 

КГН, навыкам самообслуживания, приема пищи, моделирова-

ние (по картинкам) 

Наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения.  

Сюжетно-ролевые, дидактические, имитационные игры, игры 

со строительным материалом, модулями, конструктором. Вос-

приятие художественной литературы и фольклора, театрали-

зация, драматизация Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, имитаци-

онные 

игры, игры со строительным 

материалом, модулями, круп-

ными 

конструкторами 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение Упражне-

ния. Игры-подражания. Игры – 

имитации. Наблюдения и обследо-

вание предметов и игрушек 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе (НОД) - беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, наблюде-

ния, обследование, элементарные опыты, рассматривание картинок и картин, рассказ педагога, проблемные ситуации, д/игры, 

элементы драматизации, театрализация, моделирование (по сюжетным и предметным картинкам), продуктивная 

детская деятельность. 

Прогулка: 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические, с/р игры. Эле-

ментарные опыты. 

Трудовые поручения. 

Целевые прогулки по территории ДОО. 

Индивидуальная работа 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

строительным материалом.  

Игры в песке. 

Беседы, личный пример, упражне-

ния. Ситуативное обучение. Игры-

подражания. 

Игры - имитации. 

II половина дня 

Гимнастика после сна, закаливание - «босохождение». Ситуа-

тивное обучение, развлечения. Сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, имитационные игры, игры со строительным материалом, 

модулями, крупными конструкторами. Чтение, театрализация, 

драматизация, развлечения, праздники. 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

Ситуативное обучение КГН, навы-

кам самообслуживания 

Прогулка 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические игры. Элемен-

тарные опыты. Индивидуальная работа. Трудовые поручения. 

Целевые прогулки по территории ДОО. 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

строительным материалом. 

Игры в песке. 

Беседы, личный пример, упражне-

ния. Ситуативное обучение. Игры - 

имитации. 

 

 



71 
 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятелность детей 

Индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Беседы, рассказ, рассматривание, наблюдения Игровые 

ситуации, проблемно-игровые ситуации Ситуативное 

обучение КГН, навыкам самообслуживания, приема пи-

щи, моделирование (по картинкам) 

Наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения.  

Сюжетно-ролевые, дидактические, имитационные игры, 

игры со строительным материалом, модулями, конструк-

тором. Восприятие художественной литературы и фольк-

лора, театрализация, драматизация Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, имитаци-

онные 

игры, игры со строительным 

материалом, модулями, 

крупными 

конструкторами 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение Упражне-

ния. Игры-подражания. Игры – 

имитации. Наблюдения и обсле-

дование предметов и игрушек 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе (НОД) - беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, 

наблюдения, обследование, элементарные опыты, рассматривание картинок и картин, рассказ педагога, проблемные си-

туации, д/игры, элементы драматизации, театрализация, моделирование (по сюжетным и предметным картинкам), про-

дуктивная 

детская деятельность. Прогулка: 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические, с/р игры. 

Элементарные опыты. 

Трудовые поручения. 

Целевые прогулки по территории ДОО. 

Индивидуальная работа 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

строительным материалом.  

Игры в песке. 

Беседы, личный пример, упраж-

нения. Ситуативное обучение. 

Игры-подражания. 

Игры - имитации. 

II половина дня 

Гимнастика после сна, закаливание - «босохождение». 

Ситуативное обучение, развлечения. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, имитационные игры, игры со строитель-

ным материалом, модулями, крупными конструкторами. 

Чтение, театрализация, драматизация, развлечения, 

праздники. 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

Ситуативное обучение КГН, на-

выкам самообслуживания 

Прогулка 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические игры. 

Элементарные опыты. Индивидуальная работа. Трудовые 

поручения. Целевые прогулки по территории ДОО. 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

строительным материалом. 

Игры в песке. 

Беседы, личный пример, упраж-

нения. Ситуативное обучение. 

Игры - имитации. 
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Проектирование образовательного процесса. 2 младшая группа  

 

Совместная образовательная деятельность в режимных мо-

ментах 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальная, под-

групповая работа с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Беседы, рассказ, рассматривание, наблюдения  

Игровые ситуации, проблемно-игровые ситуации  

Ситуативное обучение КГН, навыкам самообслуживания, приема 

пищи, моделирование (по картинкам) 

Наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

Сюжетно-ролевые, дидактические, имитационные игры, игры со 

строительным материалом, модулями, конструктором  

Восприятие художественной литературы и фольклора, театрали-

зация, драматизация  

Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, имитационные 

игры, игры со строительным 

материалом, модулями, крупными 

конструкторами 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения Игры-

подражания Игры - ими-

тации Наблюдения и об-

следование предметов и 

игрушек 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе (НОД) - беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, наблю-

дения, обследование, элементарные опыты, рассматривание картинок и картин, рассказ педагога, проблемные ситуации, д/игры, 

элементы драматизации, театрализация, моделирование (по сюжетным и предметным картинкам) , продуктивная 

детская деятельность. 

Прогулка: 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические, с/р игры. Элемен-

тарные опыты. 

Трудовые поручения. 

Целевые прогулки по территории ДОО. 

Индивидуальная работа 

Игры с дидактическими и сюжет-

ными игрушками, строительным 

материалом. Игры в песке. 

Беседы, личный пример, 

упражнения. Ситуатив-

ное обучение. Игры-

подражания.  

Игры - имитации. 

II половина дня 

Гимнастика после сна, закаливание - «босохождение». Ситуатив-

ное обучение, развлечения Сюжетно-ролевые, дидактические, 

имитационные игры, игры со строительным материалом, модуля-

ми, крупными конструкторами. Чтение, театрализация, драмати-

зация, развлечения, праздники. 

Игры с дидактическими и сюжет-

ными игрушками, 

Ситуативное обучение 

КГН, навыкам самооб-

служивания 

Прогулка 
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Наблюдения, подвижные игры, дидактические игры. Элементар-

ные опыты. Индивидуальная работа.  

Трудовые поручения. 

 Целевые прогулки по территории ДОО. 

Игры с дидактическими и сюжет-

ными игрушками, строительным 

материалом.  

Игры в песке. 

Беседы, личный пример, 

упражнения. Ситуатив-

ное обучение . Игры - 

имитации. 

 

 

Проектирование образовательного процесса. Средняя группа 
 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах Самостоятельная деятельность детей 
Индивидуальная, под-

групповая работа с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативны 

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

Беседы, рассматривание, наблюдения. 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, на-

стольно-печатные, строительные. 

Проектная деятельность, моделирование (кар-

тинки, простые схемы), поисково-

исследовательская деятельность. 

Дежурство, трудовые поручения, КГН. 

Чтение художественной литературы. художест-

венно - творческая деятельность, театрализация, 

драматизация . Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, на-

стольнопечатные, строительные игры Са-

мостоятельная деятельность в художест-

венно-творческих зонах, зонах двигатель-

ной активности 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе (НОД) - беседы, чтении, рассматривание иллюстраций, 

картинок и картин, рассказ педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализа-

ция , игры-путешествия, игры - экспериментирования, моделирование(с помощью картинок и схем), познавательно-

исследовательская деятельность, опыты и эксперименты, продуктивная деятельность, проектная деятельность и т.д. 

Прогулка: 

Наблюдения . Индивидуальная работа Подвиж-

ные, творческие, с/р, дидактические игры. Труд 

на участке, исследовательская деятельность, 

опыты Целевые прогулки, экскурсии за терри-

торию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактиче-

ские игры, подвижные игры, игры-

эксперименты с водой и песком 

Упражнения 

Коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность 

II половина дня 
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Гимнастика после сна, солевое закаливание, 

КГН Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидакти-

ческие, настольно-печатные, строительные игры 

Чтение художественной литературы, театрали-

зация, развлечения, праздники, досуги 

Труд, проектная деятельность, исследователь-

ская деятельность 

Сюжетно-ролевые, дидактические, на-

стольнопечатные, строительные игры Са-

мостоятельная деятельность в художест-

венно-творческих зонах, зонах двигатель-

ной активности 

Беседы, личный пример Си-

туативное обучение Все ви-

ды детской деятельности 

пособий и 

дидактического 

материала 

Конкурсы для 

детей и 

родителей 

Прогулка Экскурсии 

Совместные 

проекты 
Наблюдения 

Подвижные, творческие, с/р, дидактические иг-

ры 

Труд на участке, исследовательская деятель-

ность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию 

детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактиче-

ские игры, подвижные игры, игры-

эксперименты с водой и песком 

Упражнения Коммуника-

тивная, художественно--

творческая деятельность 

 

                                                                                  

Проектирование образовательного процесса. Старшая и подготовительная группы 
 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах 

моментах 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

 
Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативны 

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

Беседы, рассматривание, наблюдения. Игры: сю-

жетно-ролевые, дидактические, настольно--

печатные, строительные 

Проектная деятельность, моделирование (картин-

ки, простые схемы), поисково-исследовательская 

деятельность Дежурство, трудовые поручения 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная деятельность, теат-

рализация, драматизация Утренняя гимнастика 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, строительные 

игры 

Самостоятельная деятельность в ху-

дожественно-творческих зонах, зо-

нах двигательной активности и эко-

логии 

Дежурство по занятиям по столовой, 

полоскание рта после еды 

Беседы, личный пример Ситуа-

тивное обучение Упражнения 

Продуктивная деятельность 

Коммуникативная, изобразитель-

ная, самообслуживание и быто-

вой труд. 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации (НОД) - беседы, чтение, рассматривание 

иллюстраций, картинок и картин, рассказ педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, 

театрализация, игры-путешествия, игры - экспериментирования, моделирование , познавательно-исследовательская дея-

тельность, опыты и эксперименты, длительная проектная деятельность, акции, все виды продуктивной детской деятель-

ности. Прогулка: 
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Наблюдения. Индивидуальная работа 

Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры, 

игры- 

соревнования, игры с элементами спорта. 

Коллективный труд , исследовательская деятель-

ность, опыты Целевые прогулки, экскурсии за 

территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, ди-

дактические игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты, игры с элемен-

тами спорта, трудовая деятельность 

Упражнения Коммуникативная, 

изобразительная деятельность, 

самообслуживание и бытовой 

труд. 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

 

II половина дня 

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН. 

 Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактиче-

ские, настольнопечатные, строительные игры. 

Коллективный, ручной труд, проектная деятель-

ность, исследовательская деятельность Чтение 

художественной литературы, театрализованная 

деятельность, драматизация знакомых произведе-

ний. Развлечения, праздники, досуги 

С/ролевые, режиссерские, дидакти-

ческие, настольно-печатные, строи-

тельные игры Самостоятельная дея-

тельность в художественно-

творческих зонах, зонах двигатель-

ной активности и экологии, труд 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение. 

Изобразительная 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование 

материала 

Конкурсы 

Выставки 

Концерты 

Экскурсии 

Посещение 

театра, музеев 

Совместные 

проекты и акции 

Конкурсы 

Выставки 

Концерты 

Экскурсии 

Посещение 

театра, музеев 

Совместные 

проекты и акции 

Прогулка 

Наблюдения, коллективный труд. П/и, творче-

ские, с/р, д/игры , с элементами спорта, игры - со-

ревнования .Труд, исследовательская деятель-

ность, опыты. Целевые прогулки, экскурсии. 

Творческие, д/ и, п/и, с/и, игры и 

элементами спорта. Эксперименты. 

Труд. 

Упражнения.  

Все виды деятельности. 

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

настольно-печатные, строительные игры. Коллек-

тивный, ручной труд, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность. Чтение художе-

ственной литературы, театрализованная деятель-

ность, драматизация знакомых произведений. 

Развлечения, праздники, досуги 

С/ролевые, режиссерские, дидакти-

ческие, настольно-печатные, строи-

тельные игры Самостоятельная дея-

тельность в художественно-

творческих зонах, зонах двигатель-

ной активности и экологии, труд 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение. 

Изобразительная 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование 

Прогулка 

Наблюдения, коллективный труд П/и, творческие, 

с/р, д/игры , с элементами спорта, игры - соревно-

вания .Труд, исследовательская деятельность, 

опыты. 

 Целевые прогулки, экскурсии. 

Творческие, д/ и, п/и, с/и, игры и 

элементами спорта. Эксперименты. 

Труд. 

Упражнения. Все виды деятель-

ности. 



 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

Модель двигательного режима 

Виды двига-

тельной актив-

ности 

Группа 

раннего 

возраста 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Первая половина дня  

Утренняя гим-

настика 

5 мин 5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Физкультми-

нутки, динами-

ческие паузы 

2-3мин 2-3мин 2-3мин 2-3мин 2-3мин 2-3мин 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

15 мин 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 



 

(«Музыкальное 

развитие») 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(«Физическое 

развитие») 

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

3 раза в 

неделю 

20 мин 

3 раза в 

неделю 

25 мин 

3 раза в неделю 

30 мин 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная активность 

на прогулке в 1-

й половине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

Подвижные иг-

ры и физиче-

ские упражне-

ния на прогулке 

в 1-й половине 

дня сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; ат-

тракционы 

Еже-

дневно 1 

игра по 5 

мин 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

по 5-7 

мин. 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

по 7 мин. 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

по 7-8 

мин. 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

по 10-12 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Вторая половина дня  

Гимнастика по-

сле дневного 

сна. Дорожка 

здоровья в со-

четании с воз-

душными ван-

нами 

4 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная активность 

в группе 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 

Подвижные иг-

ры и физиче-

ские упражне-

ния на прогулке 

во 2-й половине 

дня 

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

Самостоятель-

ная двигатель-

ная активность 

на прогулке во 

2-й половине 

дня 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 

Всего в тече-

ние дня 

1 час 

7 мин 

1 час 23 

мин 

1 час 30 

мин 

2 часа 22 

мин 

2 часа 52 

мин 

3 часа 14 мин 

Итого в неде-

лю 

5 часов 

35 минут 

6 часов 

55 минут 

7 часов 

30 минут 

11 часов 

50 минут 

14 часов 

20 минут 

16 часов 10 ми-

нут 

Физкультурный - - 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в месяц 



 

досуг месяц 25 

мин 

месяц 30 

мин 

месяц 35 

мин 

40мин 

День здоровья - Послед-

няя пят-

ница ка-

ждого 

месяца 

Послед-

няя пят-

ница ка-

ждого 

месяца 

Послед-

няя пят-

ница ка-

ждого 

месяца 

Послед-

няя пят-

ница ка-

ждого 

месяца 

Последняя пят-

ница каждого 

месяца 

Спортивный 

праздник 

- - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 1-2 

года 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода полоскание рта после каждого приема пищи ежедневно 3 раза в 

день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

  + + + + 

обливание ног после дневной прогулки июнь-август 

ежедневно 

нач t + t воды +18+20 

20-30 сек. 

+ + + + + + 

умывание после каждого приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + + 

Воздух облегченная 

одежда 

в течение дня ежедневно, в тече-

ние года 

- + + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, в тече-

ние года 

- + + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после сна ежедневно, в тече-

ние года 

от 3 до 4 часов, в зави-

симости от сезона и 

погодных условий 

+ + + + + + 

утренняя гимна-

стика на воздухе 

- май-сентябрь в 

зависимости от возрас-

та 

+ + + + + + 

физкультурные за-

нятия на воздухе 

- в течение года 15-30 мин., в зависи-

мости от возраста 

+ + + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневно, в тече-

ние года 

5-10 мин.,в зависимо-

сти от возраста 

+ + + + + + 

 на прогулке июнь-август -  + + + + + 
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выполнение 

режима проветри-

вания 

помещения 

по графику ежедневно, в тече-

ние года 

6 раз в день + + + + + + 

 дневной сон с от-

крытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+18+20 + + + + + + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, в тече-

ние года 

 + + + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, в тече-

ние года 

3-5 

упражнений 

  + + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август с уче-

том погодных усло-

вий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин. до 

30 мин. 

+ + + + + + 

босохождение в 

обычных условиях 

в течение дня ежедневно, в тече-

ние года 

3-5 мин + + + + + + 

Рецепторы пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин + + + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август с уче-

том погодных усло-

вий 

от 10 до 15мин   + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю     + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю     + + 

 

 



81 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются 

в процессе непрерывной организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

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

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

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

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

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
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ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

 Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной 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 не-

прерывной 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 непрерывной организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

музыкального зала. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
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 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

Методы и способы реализации культурных практик 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько 

направлений работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-

практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на ис-

пользование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и 

др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — 

экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, нетрадици-

онные — методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 
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творческого мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — реализация системы творческих 

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

методы — диалоговые методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

Педагогические технологии 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) 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: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

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

3) 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. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

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, 
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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 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, 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 материальной 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-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 
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2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-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, он 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, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

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

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

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

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

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

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 
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2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы - это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 



89 
 

рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

-  создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

-  создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 

Возрастная 

группа 

Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем; 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и ка-

честв предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом обще-

нии, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцеваль-

ные импровизации и т. п.). 

Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и познаватель-

ными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно приме-

нить освоенные приемы; 

- создание постоянной возможности выбора игры; 

- помощь детям в установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои зна-

ния и умения, направленных на развитие воли, поддержание желания 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливание 

на поиск новых, творческих решений; 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения постав-

ленных задач; 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий; 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение уверенности 

в своих силах; 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (селе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьёй 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и взаимо-

информирование 

Специально организуемая социально-педагогическая диагно-

стика с использованием бесед, анкетирования; посещение педа-

гогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знаком-

ство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сто-

рон; стендовая информация, сайт ДОУ 
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Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Конференции, 

родительские собрания, родительские и педагогические чтения, 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность 

педагогов родителей, детей 

Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организо-

ванных учреждениями культуры и искусства, по запросу дет-

ского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр. 

Пособия для занятий с ре-

бёнком дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гно-

мов». Серия представляет собой комплексную систему занятий 

с ребенком . Для каждого возраста издано 12 пособий, охваты-

вающих все основные образовательные области и направления 

развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образо-

вательную деятельность, проводимую в рамках ДОО, рекомен-

дуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Се-

ми Гномов». На информационной доске для родителей воспита-

тели могут указывать те разделы пособий, которые следует ис-

пользовать для занятий на текущей неделе дома. 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционная работа ДОО осуществляется в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», ФГОС ДО, Порядком осуществления образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Задачи программы: 

■ определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом (или) 

психическом развитии; 

■ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

консилиума ДОО, территориальным ПМПК); 

■ определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

■ своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

■  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

■ обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

■ реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

■  оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

в процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюде-

ние определенных условий. 

№ 

п/п 

Условия 

эффективности 
Содержание деятельности в ОУ Ответственные Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями территориального 

ПП- консилиума: 
- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализи-

рованных образовательных и коррекци-

онных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности де-

тей; 

- дифференцированное и индивидуали-

зированное обучение с учётом специфи-

ки нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие, осуществля-

емое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ре-

бёнка; 

- соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима; 

- использование современных педагоги-

ческих технологий, в т.ч. - ИКТ для оп-

тимизации образовательного процесса.  

Обеспечение здоровьесберегающих ус-

ловий: 

- оздоровительный и охранительный ре-

жим; 

- укрепление физического и психическо-

го здоровья; 

- профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучаю-

щихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

- независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в досу-

говых мероприятиях. 

Руководство 

ОУ 

Специалисты 

ППк 

В 

течение 

года 
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2 Программно - ме-

тодическое обеспе-

чение 

Использование в процессе деятельно-

сти: 
- коррекционно - развивающих про-

грамм; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария; 

- использование специальных (кор-

рекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специ-

альных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образова-

тельных ресурсов. 

Руководство 

ОУ 

Специалисты 

ППк 

В 

течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализирован-

ное образование, и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую или дру-

гие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб рай-

она: дефектолога, логопеда, социального 

педагога, медицинских работников. 

Обеспечение на постоянной основе под-

готовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образователь-

ных учреждений, занимающихся реше-

нием вопросов образования детей с ОВЗ. 

Руководство 

ОУ 

Специалисты 

ППк 

В 

течение 

года 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспе-

чить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного 

учреждения: 

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для органи-

зации коррекционных и реабилитацион-

ных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обес-

печения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно--

гигиенического обслуживания. 

Руководство 

ОУ 

Специалисты 

ППк 

В 

течение 

года 
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5 Информационное 

обеспечение 

Создание информационной образова-

тельной среды с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных предста-

вителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Руководство 

ОУ 

Специалисты 

ППк 

В 

течение 

года 

  

          Коррекционная работа направлена на: 

- преодоление затруднений воспитанников ДОУ в образовательной деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в освоение 

Общеобразовательной программы; 

- развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

- развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Основными принципами содержания коррекционной работы являются: 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг. 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог при 

участии старшего воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного 

ребенка, так и на группу в целом; 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 
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Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 

      Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется посредством реализации адаптированной основной образовательной 

программы (адаптированной образовательной программы) для детей с ОВЗ, которые 

разработаны с учётом программ: 

• «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

Т.В.Тумановой; 

• Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищева 

• Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Содержание коррекционной работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психи-

ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО, способ-

ствует формированию универсальных личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных действий у детей с ОВЗ; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п/п 
Задачи 

Содержание  

деятельности в ДОО 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведе-

ний о детях с ОВЗ, посту-

пающих ДОО на основании 

диагностической информа-

ции от специалистов разно-

го профиля 

Изучение особых обра-

зовательных потребно-

стей детей с ОВЗ 

Медицинская 

сестра 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Август и в тече-

ние года  

по 

необходимости 
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2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в спе-

циализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней пре-

бывания ребёнка в образо-

вательном учреждении) ди-

агностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

Проведение психологи-

ческой диагностики по 

изучению уровня разви-

тия психологических 

качеств дошкольников. 

Проведение педагогиче-

ской диагностики по 

изучению уровня адап-

тации детей с ОВЗ к ус-

ловиям ДОО 

Педагог- 

психолог 

Педагоги 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Определение уровня акту-

ального и зоны ближайшего 

развития детей с ОВЗ, вы-

явление его резервных воз-

можностей. 

Изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социа-

лизации ребёнка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

Проведение углублен-

ного диагностического 

обследования 

Педагог- 

психолог 

 

Октябрь - ноябрь 

и в течение года 

по необходимо-

сти 

4 Изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

детей 

Мониторинг сформиро-

ванности универсальной 

учебной деятельности 

воспитанников 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

В течение учеб-

ного года 

5 Изучение социальной си-

туации развития и условий 

семейного воспитания ре-

бёнка 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

В течение учеб-

ного года 

6. Системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребён-

ка 

Динамическое наблю-

дение за детьми с ОВЗ в 

рамках деятельности 

ППк, 

Специалисты 

ППк 

Педагог- 

психолог 

 

В течение учеб-

ного года 

7. Анализ успешности коррек-

ционно- развивающей рабо-

ты 

Проведение повторного 

обследования, выявле-

ние динамики развития 

Педагог- 

психолог 

 

Апрель - май 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п/п 
Задачи 

Содержание деятельно-

сти в ДОО 
Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных для раз-

вития ребёнка с ОВЗ коррек-

ционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми 

образовательными потребно-

стями 

Определение программы 

индивидуальной траекто-

рии развития в рамках 

деятельности ППк 

Специалисты 

ППк 

 

Август 

сентябрь 
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2. Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Составление индивиду-

альных программ психо-

лого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ 

на текущий учебный год 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед 

Август 

сентябрь 

3. Коррекция и развитие выс-

ших психических функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция 

его поведения 

Организация и проведе-

ние специалистами 

индивидуальных и груп-

повых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для пре-

одоления нарушений раз-

вития и трудностей обу-

чения 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руко-

водитель, Инструк-

тор по физкультуре 

Воспитатели 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Освоение программного ма-

териала, достижение плани-

руемых результатов развития 

в соответствии с возрастны-

ми особенностями ребёнка 

Системное воздействие 

на познавательную дея-

тельность ребёнка в ди-

намике образовательного 

процесса (динамическое 

наблюдение за детьми с 

ОВЗ в рамках работы 

ППк) 

Специалисты 

ППк 

В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при психо-

травмирующих обстоятель-

ствах 

Индивидуальные кон-

сультации специалистов 

Заведующий 

МДОУ 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности 

в ДОО 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с деть-

ми с ОВЗ 

Определение стратегии со-

провождения детей с ОВЗ 

Специалисты ППк 

ДОО, территори-

альной ПМПК  

В течение 

года 
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2 Консультирование специали-

стами педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с детьми с 

ОВЗ. 

Изучение запросов по ока-

занию методического со-

провождения и практиче-

ской помощи педагогам Ор-

ганизация по вопросам со-

провождения детей с ОВЗ: 

- консультаций для педаго-

гов; 

- выступлений на педагоги-

ческих советах, заседаниях 

и районных методических 

объединениях педагогов и 

специалистов ДОО; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

- практикумов. 

Специалисты 

ППк 

Педагог - 

психолог 

Старший воспита-

тель 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация индивидуаль-

ных консультаций. 

Подготовка и представле-

ние детей с ОВЗ на терри-

ториальную ППк 

Специалисты 

ППк 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

 «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться к ус-

ловиям ДОО»; 

 «Развитие познавательных процессов младших дошкольников»; 

 «Развитие познавательных процессов старших дошкольников»; 

 «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательны-

ми потребностями положительной мотивации образовательной деятельности». 

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ: 

 «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможно-

стями обучения и развития»; 

 «Организация учебно-воспитательного процесса детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях детского сада»; 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья»; 

 «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, демонст-

ративность, агрессивность, тревожность». 

 

Этапы реализации коррекционной работы 

Этап сбора и анализа ин-

формации (информационно-

аналитическая деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка контин-

гента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды на предмет со-

ответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреж-

дения 
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Этап планирования, орга-

низации, координации (органи-

зационно-исполнительская дея-

тельность) 

Результатом работы является особым образом органи-

зованный образовательный процесс, имеющий коррекцион-

но-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей 

Этап диагностики коррек-

ционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) 

Результатом является констатация соответствия соз-

данных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка 

Этап регуляции и коррек-

тировки (регулятивно-

корректировочная деятельность) 

Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, коррек-

тировка условий и форм обучения, методов и приёмов рабо-

ты. 

 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

     В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами служб 

Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует эффективному решению 

поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Сотрудничество со специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения территориальной 

ПМПК позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему 

квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам личностного и 

познавательного развития. 

     Осуществление профессионального взаимодействия со специалистами дошкольных 

учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 

     Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено 

на решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для 

учащихся с ограниченными возможностями. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

     Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программы следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитывать индивидуальные особенности детей. 

      Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
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помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

     Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является ор-

ганизация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

     Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми 

в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагог способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

     Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

     Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

     После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 

     Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 
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Коррекционно-организационная деятельность ПП консилиума 

         На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ» 

организован и функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель: организация и проведение комплексного изучения личности ребенка, обеспечение 

условий диагностико-коррекционного и психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми потребностями. 

Задачи: 

- выявлять и проводить раннюю диагностику отклонений в развитии детей дошкольного воз-

раста и состояний декомпенсации; 

- определять характер, продолжительность помощи в рамках имеющихся в дошкольной об-

разовательной организации возможностей; 

- оказывать помощь детям, имеющим отклонения в речевом развитии; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей и их родителей в период 

адаптации к условиям детского сада; 

- в рамках образовательной деятельности проводить профилактику физических, 

интеллектуальных, эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его состояния, усвоения 

программного материала. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1 Сбор информации о детях группы риска, детях с ОВЗ В течение года Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Медсестра 
2 Проработка возрастных и психологических характери-

стик детей к началу и концу учебного года 

Август 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 3 Обследование детей специалистами Сентябрь, май и в 

течение года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
4 Формирование логопедического пункта по результатам 

обследования логопедом 

Сентябрь Учитель-

логопед 

5 Составление индивидуальных планов коррекционной 

работы, карт индивидуального сопровождения детей- 

логопатов, детей с ОВЗ и другими образовательными 

возможностями 

Сентябрь и в те-

чение года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

II. Работа специалистов ППк в адаптационный период 

1 Отслеживание и контроль течения адаптации: посеще-

ние режимных моментов 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

Медсестра 
2 Ведение адаптационных листов Сентябрь- 

октябрь 

Медсестра 

Педагог-психолог 
3 Тематический контроль «Адаптация к условиям ДОО» Октябрь Старший воспита-

тель 

Педагог-психолог 4 Подведение итогов адаптации Декабрь Педагог-психолог 

III. Психолого-педагогическое сопровождение детей специалистами ППк ДОО 

1 Обследование детей специалистами Сентябрь, май 

и в течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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2 Составление индивидуальных планов коррекционной 

работы, индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и другими 

образовательными возможностями 

Сентябрь и в 

течение года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Медсестра 

3 Формирование логопункта по результатам обследова-

ния логопеда 

Сентябрь Учитель-логопед 

4 Составление индивидуальных программ работы с деть-

ми-логопатами 

Сентябрь и по 

необходимости 

Учитель-логопед 

5 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ и другими образовательными возможно-

стями 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

IV. График заседаний ПП консилиума 

1 Определение путей психолого-педагогического сопро-

вождения детей 

Сентябрь Председатель ППк  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

2 Оценка динамики адаптации детей к условиям детского 

сада 

Октябрь Председатель ППк  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

3 Динамическая оценка состояния детей посещающих 

логопункт 

Январь 

март 

Председатель ППк  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 
4 Итоги психолого - педагогического сопровождения де-

тей 

Май Председатель ППк  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

V. Работа с родителями 

1 Составление договоров взаимодействия между ДОО и родите-

лями воспитанников 

Август 

сентябрь 

Председатель 

ППк 

2 Консультации и информация по вопросам развития детей В течение 

года 

Педагог-

психолог Учи-

тель-логопед 
3 Родительские собрания: 

-Адаптация к условиям ДОО; 

-Итоги коррекционно - развивающей работы 

Май Педагог-

психолог Учи-

тель-логопед 

 

Коррекционно - развивающая деятельность, организованная в логопункте 

с детьми-логопатами (ФФН, ОНР) 

 

№ 
Направления коррекционно - развивающей 

деятельности 

Содержание коррекционно - разви-

вающей деятельности 

1 Работа над звукопроизношением - разработка речевого аппарата, подго-

товка к постановке звуков; 

-коррекция звуков; 

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном ре-

чевом материале; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над звуковым анализом и синте-

зом слов разного типа 
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2 Словарная работа - формирование обобщающих понятий; 

- формирование и обогащение словарно-

го запаса существительных, прилагатель-

ных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием -образование слов с помощью суффиксов;  

-образование относительных прилага-

тельных;  

-образование притяжательных прилага-

тельных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим строем речи -образование единственного и множест-

венного числа существительных; 

- образование родительного падежа су-

ществительных; 

- работа над употреблением в речи про-

стых и сложных предлогов; 

- работа над согласованием существи-

тельного с прилагательным; 

- работа над структурой многосложного 

слова 

5 Развитие связной речи - работа над фразой; 

- работа по составлению предложений по 

картинкам; 

-составление предложений по опорным 

словам;  

- обучение рассказыванию: 

■ составление рассказа с опорой на 

наглядность; 

■ составление рассказа-описания без 

опоры на наглядность; 

■ составление рассказа по сюжет-

ным картинкам; 

■ составление рассказа по опорным 

словам; 

■ составление рассказа из личного 

опыта сравнение предметов: 

■ обучение пересказу; 

■ заучивание наизусть 

6 Развитие языкового анализа, синтеза, представ-

лений, (фонематического, слогового анализа 

слов, анализа предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными 

звуками, согласными твердыми, мягкими, 

глухими, звонкими; 

- определение позиции звука в слове; 

-  звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги 
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7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

- составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой мозаи-

кой; 

- печатание букв 

8 Работа над общим развитием, активизация выс-

ших психических функций 

-формирование временных и пространст-

венных представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, па-

мяти, внимания 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад № 1 п. Ок-

тябрьский» определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. Проведено 

анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для разработки части, 

формируемой участниками образовательных отношений. По результатам анкетирования 

деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех парциальных образовательных программ и 

форм организации с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей и членов их семей; специфику социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

 Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения - россияне, родной 

язык которых - русский. Соответственно образовательный процесс ведется на русском языке. 

 Умеренный континентальный климат Белгородского района позволяет организовы-

вать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависи-

мости от возрастных особенностей детей. Расположение образовательного учреждения спо-

собствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в организацию физкультур-

но-оздоровительной работы походы по туристическому маршруту. Взаимодействие с социу-

мом позволяет: сформировать у детей основы патриотического воспитания; дать представле-

ния об этнокультурных особенностях Белгородского региона, его истории, достопримеча-

тельностях, познакомить с выдающимися земляками; рассказать о развитии ремесел края, их 

особенностях; познакомить с выдающимися спортсменами края; памятниками архитектуры. 

 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей,  

а также возможностям педагогического коллектива 
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Речевое развитие 

Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» ав-

торы Л.В. Серых,  М.В. Панькова. Реализуется в ходе совместной деятельности, в ходе НОД 

 

Физическое развитие 

Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» под 

редакцией Л.Н. Волошиной. Реализуется в ходе двигательной НОД, прогулок. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. Каплунова, И. А. Ново-

скольцева. Реализуется в ходе НОД 

 

Приоритетные направления деятельности МДОУ 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Реализация задач регионального компонента 

1. Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам Бело-

горья». 

 Содержание парциальной программы представлено в методическом пособии Парциальная 

программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (образователь-

ная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Воронеж : Издат- Чернозе-

мье, 2017. – 52 с. 

 Важнейший дар, дающий возможность постигать радость познаний и общения – это 

дар слова. Речь человека обогащается и совершенствуется на протяжении всей его жизни. Но 

самым важным периодом ее развития является период детства, когда идет интенсивное ос-

воение средств языка, форм и функций  речи.  Учёными  установлено  (Л.С.  Выготский,  

А.Н.  Гвоздев, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин и др.), что за период от года до пяти лет ребенок 

полностью овладевает основными языковыми явлениями. Однако без помощи взрослого ос-

воить речь ребенок не в состоянии, поскольку речь – явление социальное. Овладение речью 

влечет за собой и совершенствование всех видов деятельности ребенка, в том числе и обще-

ния с окружающими взрослыми и сверстниками. 

 Специальные речевые занятия нацелены на формирование готовности ребенка к ус-

воению речи в свободном общении, к усвоению речи как средства общения и познания, так и 

средства регулирования собственного поведения: ребенок учится соотносить свои речевые 

действия с образцом воспитателя, получает новые знания о языковой системе родного языка, 

учится оценивать продукт собственной речевой деятельности. 

 В центре внимания педагогов, занимающихся развитием детской речи, находится задача 

развития связной речи. Это объясняется рядом обстоятельств: 

- в связной речи реализуется основная функция языка и речи – коммуникативная (общения); 

- в связной речи наиболее ярко просматривается взаимосвязь умственного и речевого разви-

тия ребенка; 

- в связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование лексической, 

фонетической и грамматической сторон речи. 

 Основная функция связной речи – коммуникативная, она осуществляется в двух ос-

новных формах диалоге и монологе. 

 Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной 

функции языка. Работа по развитию связной диалогической речи нацелена на формирование 

определенных диалогических умений: 

- собственно речевые умения (вступать в общение, поддерживать и завершать общение, - го-

ворить выразительно в нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога и др.); 
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- умения речевого этикета; 

- умение общаться в паре, группе из 3-5 человек, в коллективе; 

- умение общаться для планирования совместных действий, достижения результатов и их об-

суждения, участия в обсуждении определенной темы; 

- невербальные умения. 

 Работа по развитию связной монологической речи нацелена на формирование сле-

дующих умений: 

- понимать и осмысливать тему, определять ее границы; 

- отбирать необходимый материал; 

- располагать материал в нужной последовательности; 

- пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и задачами вы-

сказывания; 

- строить речь преднамеренно и произвольно. 

 Таким образом, обучение элементарной диалогической речи должно подводить к ов-

ладению связным монологическим высказыванием и потому, чтобы монологическая речь как 

можно раньше была включена в развернутый диалог и обогащала бы беседу, придавая ей ес-

тественный, связный характер. 

 Основными задачами организации образовательного процесса в соответствии с пар-

циальной программой «По речевым тропинкам Белогорья», являются: 

 Развитие словаря дошкольников с учетом социокультурных традиций и обычаев род-

ного края. В период дошкольного детства усваиваются слова из основного словарного 

фонда языка, отбор их зависит от словаря окружающих, от ориентировки ребенка в 

окружающем мире и т.п.; 

 Формирование грамматической стороны речи с учетом социокультурного языкового 

контекста. Ребенок слышит от окружающих грамматически оформленную речь. Ос-

мысливая услышанное, он усваивает грамматический строй, познает модели языка.  

 Воспитание звуковой культуры речи обладает огромным педагогическим потенциа-

лом, поскольку скороговорки, чистоговорки, прибаутки, приговорки, песенки, потешки Бел-

городского края способствуют овладению звуковым строем языка, правильным звукопроиз-

ношением, системой ударения в словах, интонационным строем родного языка.  

 Ознакомление с художественной литературой осуществляется на основе литератур-

ных произведений разнообразной тематики писателей и поэтов Белогорья и творчества та-

лантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Поэтапно-перспективное тематическое планирование 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций в младшей группе 

 

№ 

п/п 

 

Период про-

ведения 

 

 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной си-

туации 

Формы работы 

1. Сентябрь Знакомство. Урожай 

овощей 

Знакомство с

 народным 

праздником – Оспож-

ники. 

Закрепление понятий: 

«познакомиться», 

«Осенины», «урожай», 

«овощи». 

Создание ситуации 

Создание ситуации «Давай-

те познакомимся» Упражне-

ние «Найти такой же овощ». 

Дидактическая ига  «Чудес-

ный мешочек» 
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«Давайте познако-

мимся» 

2. Октябрь Домашние птицы 

Белгородского края 

Звукоподражание 

Песня 

Знакомство с народ-

ным календарём – По-

кровская ярмарка 

 

Дидактическая игра «Кто так 

кричит?» 

Игра «Два весёлых гуся». 

Упражнение на восстановле-

ние дыхания «Гуси шипят» Введение понятий: 

«ярмарка», «товары», 

«гостинец» 

Закрепление понятий: 

«домашние птицы», 

«кормить», 

«заботиться» 

3. Ноябрь Домашние живот-

ные Белгородского 

края 

Звукоподражание 

Загадки 

Знакомство с народ-

ным календарём – На-

стасья овчарница, 

стригальница 

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию» (отгадай загад-

ку) 

Звукоподражание «Ло-

шадь»,«Котёнок» 

Интонационная игра «Собака 

и щенок» 

Игра «Догони клубок» 

Введение понятий: 

«живность», «скоти-

на», «успокаивать», 

«овчары», «стричь 

шерсть» 

Закрепление понятий: 

«домашние живот-

ные», «кормить», 

«ухаживать» 

4. Декабрь Семейный круг 

под Новый год. 

Колыбельная, при-

говорка 

Знакомство с

 народ-

ным 

праздником – Новый 

год 

Дидактическое упражнение 

«Кто ты?» 

Звукоподражание «Уа-уа-уа» 

Приговорка «Не плач!»  

Имитационная игра «Катание 

на санях под Новый год» Закрепление понятий: 

«Семья»,  «дочь,  

«сын», «внук», 

«внучка»,  «быть  по-

хожим», 

«брат», «сестра», «ко-

локольчик», «бубен-

чик» 

5. Январь Емелина неделя – 

зимние забавы.  

Сказка 

Знакомство с народ-

ным календарём – 

Емелина неделя 

Игра-имитация: «Оденемся на 

зимнюю прогулку». 

Дидактическая игра «Топ-

топ». 

Дыхательное упражнение 

Звукоподражательнаяигра с 

изменением силы звука 

Закрепление понятий: 

«зимняя одежда», 

«зимние забавы» 
 

6. Февраль Потешаемся – 

забавляемся, 

прибаутками 

развлекаемся 

Знакомство с народ-

ным календарём Еф-

рем – Сирин, 

запечник, прибаутник 

Слушание и заучивание по-

тешек, прибауток 

Игра-имитация «Готовим чай 

в самоваре» 
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Прибаутки, по-

тешки, приговор-

ки, приметы 

Введение понятий: 

«прибаутка», «заба-

ва», «забавляться», 

«потеха», «потешать-

ся»,

 «ку

сковой», 

«вприкуску» 

Закрепление   поня-

тий: «самовар»,

 «варенье», 

«мёд», 

«лакомиться» 

7. Март Матушкины игры: 

пестушки, потешки, 

поскакушки 

«ладушки», «пеле-

нашки», «потягуш-

ки» 

Знакомство с тради-

циями и фольклором – 

маму поздравляем, с 

нею мы играем! 

Дидактическая игра «Моя 

мама…» подбор прилагатель-

ных-определений. 

Дидактическая игра «Пока-

жем, как маме помогаем»  

Словесная игра «Ласковые 

слова о мамочке» 

Усложнение «Расскажи о 

своей маме» 

Имитационная игра «Мамочка 

хорошая» 

Введение понятий: 

«пестовать» 

Закрепление понятий: 

«потешать» 

8. Апрель Сварим кашу Чис-

тоговорки, приго-

ворки 

Знакомство с народ-

ным календарём – Зо-

сима – пчельник 

Имитационная игра

 «Сва

- рим кашу». 

Словесная игра «Какая ка-

ша?» 

Имитационная игра «Пчёлы 

летают – мёд собирают» 

Усложнение 

Заучивание 

«Всё жужжит она, жуж-

жит» 

Введение понятий: «гор- 

шок», «печь», «ухват» 

9. Май Снова солнце, 

травы и цветы 

Приметы, 

загадки, приговор-

ки 

Знакомство с народ-

ным календарём – 

Никола весенний, 

травный, тёплый. 

Дидактическая игра «Сол-

нышко и дождик», Дидак-

тическая игра «Назови пер-

воцветы» 

Усложнение. «Опиши перво-

цветы» 
Введение понятий: 

«приме- 

та», «береста», «лу-

кошко» 

10. Июнь Мы на Троицу 

наряжаемся Иг-

ры, песни, приго-

ворки 

Знакомство с

 народ-

ным 

праздником – Троица 

Дидактическая игра «Одежда 

для праздника» Дидактиче-

ская игра «Поясок и ленточ-

ка» 

Закрепление понятий: 

«гуляния», «сарафан», 

«сорочка», «штаны», 

«кушак» 
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11. Июль Летом в поле се-

нокос 

Приметы, послови-

цы, потешка, загад-

ки 

Знакомство с народ-

ным календарём – 

летние кузьминки 

Разыгрывание потешки «Сту-

чит, бренчит по улице» Ди-

дактическая игра «Отгадай, о 

чём загадка» Закрепление понятий: 

«сенокос», «грабли», 

«коса», «вилы» 

12. Август Варим суп и 

компот поговор-

ки, загадки 

Знакомство с народ-

ным календарём – 

Спас яблочный 

Составление описательного 

рассказа по опорной схеме 

Дидактическая игра 

«Что росло на грядке, а что на 

дереве» 

Дидактическая игра «Разло-

жим овощи и фрукты» 

Дидактическая игра «Отгадай 

загадку – покажи отгадку» 

Закрепление понятий: 

«овощи», «фрукты» 

 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций 

в средней группе 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведения 

 

 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной  

ситуации 

Формы работы 

1. Сентябрь «Рябина- краса-

вица, кормилица, 

защитница» 

Загадка, стихи, 

песни, частушки 

Знакомство с

 народ-

ным 

праздником 23

 сентяб-

ря – Петра 

и Павла рябинников 

Составление описательного 

рассказа 

Дидактическая игра «Нанизыва-

ем добрые слова» 

Введение и закрепление 

понятий: «Оберег», 

«Кисти», 

«снегири-краснозобы», 

«алеет», «частушки», 

«глубинушка», «пове-

рье», «невзгоды» 

2. Октябрь  «Капусту про-

славляем, барыню 

величаем!» Посло-

вицы, загадки 

Знакомство с народ-

ным календарём 8 ок-

тября – Сергей- Капу-

стник.

 К

апустные 

вечёрки 

Составление описательного 

рассказа «Капуста какая?» Ло-

горитмическая игра «Капуста» 

Дидактическая игра «Пирог с 

...чем-то…какой?» 

Введение и закрепле-

ние понятий: «вечер-

ки», «посиделки», 

«лихое» 
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3. Ноябрь «Обитатели лесов 

Белогорья» Загад-

ки 

«Семьи диких живот-

ных» 

 

Отгадывание загадок Логорит-

мическая игра «Дикие звери» 

Дидактическая игра "Кто кем 

будет?" 

Дидактические упражнения 

"Придумай слово – чей, чья, чьё" 

"Скажи наоборот" Закрепление понятий: 

«дикие 

животные», «звери», 

«детёныши» 

4. Декабрь «Народные 

умельцы Бел-

городского 

края» народные 

загадки, посло-

вицы, 

поговорки о труде 

Знакомство с

 народ-

ным 

праздником 7 де-

кабря – Катерина – 

санница 

Отгадывание загадок 

Звукоподражание, Имитацион-

ная игра с проговариванием за-

гадок 

Дидактическая игра «Подбери 

пару» 

Игра на деревянных ложах (про-

стукивание ритмического рисун-

ка) 

5. Январь «Святочные 

колядки» 

Знакомство с народ-

ным календарём – 

Святки 

Заучивание колядок, 

Игра-имитация Белгородской 

области «Гори, гори жарко» 

Народная игра Белгородской об-

ласти «Как у дяди Три-

фона» 

Введение понятий: 

«Святочные недели», 

«ряженые»,«колядное 

величание», «коля-

довщики», «прино-

сить добро, достаток, 

прибыль» 

Закрепление поня-

тий: «колядки», «по-

севание», «ряжение», 

«одаривание» 

6. Февраль «Ждём Масленицу 

широкую»  

Стихи, песня 

Знакомство с народ-

ным календарём – 

Масленица 

Игра-имитация «Готовим бли-

ны и оладьи» 

Упражнение в разнотемповой 

речи «Катаемся на санках» 

Заучивание песни «Как на мас-

ляной недели» 

Введение понятий: 

«гуляния»,   «салаз-

ки», «рогожки», 

«кусковой», «впри-

куску», «лакомиться» 

7. Март «Светит солныш-

ко теплее – ру-

чейки бегут быст-

рее» (приметы, за-

гадки, приговорки, 

песенки, игры, 

дразнилки, 

поверье) 

Знакомство с тради-

циями и фольклором – 

Алексей – с гор 

потоки 

Отгадывание загадок 

Песня «Вот уж зимушка про-

ходит», 

Дразнилка «Ванюшка бедный» 

Игра-имитация «Ручеёк»  

Игра-имитация «Кораблик». Уп-

ражнение в разнотемповой речи 

Введение понятий: 

«переход от саней к 

телеге», «бурное 

таяние снега» 
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Закрепление поня-

тий: капель, ледо-

ход, ручьи, таяние 

снега 

8. Апрель И поедим, и 

спляшем, толь-

ко пашню спа-

шем Пословицы, 

загадки, приметы, 

трудовые песни 

Знакомство с народ-

ным календарём, тру-

довыми обычаями – 

весенний сев, пахота 

Дидактическая игра «Расскажи 

о земле, семенах». 

Игра-имитация «Пашем, сеем, 

бороним». 

Динамическая пауза «Рост- 

ки». 

Толкование пословиц 

Введение  понятий: 

«пашня», 

«пахота», «плуг», «соха», 

«борона»,  «почва», 

«семена», 

«посев», «земледель-

цы» 

9. Май «Зелена травка—

молоку прибавка» 

стихи, песни,  

загадки 

Знакомство с народ-

ным календарём – Ге-

оргия Победоносца 

(Юрьев день) 

Народная иг-

ра«Пастух и 

стадо». 

игра на слуховое восприятие 

«Где, ты, коровка?» Динамиче-

ская пауза «Бычок»  

Игра – имитация по детской 

песне «Кто пасётся на лугу?» 

(музыка   –   А. Пахмутовой, 

слова – Ю. Черных) 

Введение понятий: 

«занимается предле-

тье», «сиверы», «об-

ряд», «стадо», «ро-

жок», «дудочка», 

«гнать», «выгонять», 

«пастись» 

10. Июнь «Под берёзою в 

Семик веночки 

плетут» 

Игры, песни, при-

ветствие- пожела-

ние 

Знакомство с народ-

ным 

праздником – Семик 

(Зеленые Святки) 

Дидактическая игра «Опиши 

берёзу». 

Игра «Приветствие – поже-

лание». 

Народная игра «Покумимся» Закрепление понятий: 

Троица, Семик (Зеле-

ные Святки), гуляния, 

трапеза, оберег, кума-

кумочка, завивать, 

«кумиться», браниться. 

11. Июль «Ой, Купаленка, 

ночка маленька!» 

загадки, игры, 

песни, поговорки 

Знакомство с народ-

ным календарём – Ку-

палы (Аграфе- на Ку-

пальница – 6 июля, 

Иван Купала – 7 июля. 

Пет- ров день) 

Игра-имитация «За руки – да 

через огонь» 

Дидактическая игра «Чем похо-

жи? Чем отличаются?» 

Введение понятий: 

«солнце- стояние», 

«целительная сила», 

обобщающее понятие 

«целебные травы», 

«обережные» расте-

ния. 
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12. Август «Ягодку сорвать 

легко — 

ведь растет не- 

высоко» загадки 

Знакомство с народ-

ным календарём август 

– малиновое лето 

Отгадывание загадок о ягодах 

Дидактическая игра. «Подбери 

слово» 

Дидактическая игра 

«Сравниваем ягоды» 

Дидактическая игра «Что из 

ягод нам сварить?» 

Составление описательного 

рассказа по опорной схеме 

Усложнение –виноград, арбуз. 

Уточнение понятий лоза, бахча, 

плеть. 

Закрепление понятий: 

обобщающее слово 

«ягоды», 

«ягодная пора», «по-

спевать», «созревать», 

«ягоды садовые и лес-

ные», 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций 

в старшей группе 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведения 

 

 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной ситуа-

ции 

Формы работы 

1. Сентябрь «Тай, тай, на-

ле- тай, вместе 

с нами поиг-

рай!» 

приговорки- за-

зывалки, жеребь-

евки, сговорки и 

считалки, сло-

весные игры, иг-

ры с приговором, 

игры-молчанки. 

Знакомство с традиционными 

народными играми 

Народная игра 

«Что вам надо? 

Словесная игра «Са-

довник» Игры-

молчанки «Чок-чок», 

«Мы набрали в рот во-

ды», «Замри» 

Понятие о значении слов: ме-

ряние на палках (кананье), ме-

тание палок, чекание (битье 

по шару или мячу), чикание 

(палкой об палку в воздухе), 

уговор, подбор пара-

ми,угады». 

Начало – начин – почин – зачин. 

Лексика: зачин, сборные, на-

борные (песни), приговорки-

зазывалки, жеребьевки, сго-

ворки и считалки, словесные 

игры, игры с приговором, иг-

ры-молчанки. 

2. Октябрь «Хлеб-батюшка, 

земля – матуш-

ка» 

Обряды, связан-

ные с хлебом. 

Заповеди русско-

го народа о хле-

Знакомство с народным 

обычаем – хлебосольством 

Составление рассказа 

«Откуда хлеб пришёл» 

Введение и закрепление поня-

тий: «заповедь», «формовой», 

«подовый», «хлебо-булочные 

изделия», «жито», «хлебо-

сольство». 
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бе. 

Пословицы, За-

гадки. 

Понятие о значении слова (на 

примере слова хлеб) 

Лексика: хлеб, булка, сдоба; 

белый, свежий, ржаной, вкус- 

ный, сдобный, пшеничный, 

мягкий, полезный, душистый, 

ароматный, пропеченный, ржа-

ной, пышный, пахучий, аппе-

титный, сухой, свежий, хру-

стящий, поджаристый, поджа-

ренный, черствый. 

3. Ноябрь «Мастера по 

работе вид-

но» поговор-

ка, сказка, 

стихи, загадки 

Знакомство с народным кален-

дарём – Кузьминки 

Дидактическая игра 

«Угадай о ком загад-

ка» 

Игра-имитация

 «

Кузнец- молодец» 

Сказка «Кто мос-

ток починил?» 

Введение понятий: ремесло, 

ремесленник, мастер, мастерст-

во, подпаски, репутация, делать 

дело на совесть. 

Лексика: гончарное ремесло, 

плотницкое ремесло, кузнечное 

дело, ювелирное ремесло, баш-

мачное дело, златокузнецы. Оп-

ределения: умелый, аккурат-

ный, старательный, ловкий, 

трудолюбивый. 

Активизация глаголов и при-

лагательных. 

4. Декабрь «Каково на до-

му, таково и са-

мому» Эвристи-

ческая беседа 

(рассуждения 

детей под руко-

водством и на-

правлением педа-

гога) с опорой на 

иллюстрации и 

свой жизненный 

опыт. 

Пословицы, по-

говорки о доме 

Знакомство с образцами сло-

вообразования, используя на-

родные местные обычаи 

домостроения. 

Имитационная игра 

«Созываем нам помочь» 

Эвристические рассуж-

дения «Почему так на-

зывается?»  

Игра «Назови сказки, 

где печь – персонаж» 

Понятие    о    значении  слов: 

«порядок», рубленая изба, 

бранные    слова,    приходить 

«на помочь», слобода, хаты – 

мелавки, застройщики, зава-

линка, Красный угол, 

Лексика: Помогать, помочь, 

приходить на помощь, лыко, 

вести, водить дом, Словообра-

зование:  сруб, 

кровля, тес, дубовый, соломен-

ная,  плетень сплетали, глиня-

ный (из глины), обмазка (обма-

зывать), меловая (из мела), 

побелка (белить, покрывать бе-

лилами – белой краской) 

5. Январь «Какое ни 

есть рукоде-

лье, а все не 

безделье!» 

Знакомство с искусством ру-

коделия Белгородской области. 

Белгородская швейная фабрика 

«Россиянка» 

Эвристическое рассуж-

дение 

«Почему так называет-

ся?» Сравнение-
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Загадки, пого-

ворки, описание, 

словообразование 

Понятие о значении слов: 

ткацкий  станок, ска-

терть 

(настолень,   настольник, сто-

лешник), прошва. 

Лексика: прялки, прясть, об-

нова, сноровка, рукодельни-

цы, холст, ткать, рушники, 

расшитое, распяливать, пяль-

цы, сундук, ларь. Словообра-

зование: рукоделие, домотка-

ные, вышивать, вышивка 

описание «Два полотенца» 

Игра-описание «Кому ка-

кой узор больше нравит-

ся, почему?» Имитаци-

онное упражнение 

«Вышивание» 

Игра «Опиши свой 

узор» 

Дидактическая игра «Боль- шой – маленький» 

Усложнение 

«Фабрика – какая …» 

6. Февраль «Гостю – почет, 

хозяину – 

честь!» 

Знакомство с традициями и 

народными обычаями Белго-

родской области – встреча 

гостей, проведение зимних 

посиделок 

Беседа «Как гости при-

ходят в дом?» (рассуж-

дения детей под руко-

водством и направле-

нием педагога) с опо-

рой на жизненный 

опыт. 

Имитационное упраж-

нение «Поиграем на …» 

Игра: «Золотые ворота» 

Понятие о значении выраже-

ний «Милости просим», «по-

жалуйте», «на людей посмот-

реть да себя показать», «пора 

и честь знать». 

Лексика: посиделки, скоро- 

тать, привечать, красное, под-

невольные, черпачок, само-

гудки, почтение. 

Усложнение: трещотка, ру-

бель, коробочка. 

Словообразование: чаепитие, 

самовар. 

7. Март «Жаворонки, 

прилетите – 

весну красну 

принесите! » 
(заклички, по-

тешки) 

Знакомство с народным ка-

лендарём, традициями, фольк-

лором: народный праздник 

«Жаворонки» («Сороки»)  

Эвристические рассуж-

дения 

«Почему так называет-

ся?» 

Заучивание закличек по 

выбору детей. 

Дидактическая игра 

«Назови птицу ласково» 

Усложнение 

Игра «Расскажи о пти-

це». 

Потешка Белгородской 

области «Казарики» 

Введение понятий «Сóроки», 

«поверье», «Казарики». 

Закрепление понятий Лексика: 

предвестник, приго- рок. 

Словообразование: равноден- 

ствие. 

8. Апрель «Апрель во-

дою славен» 

Поговорки, за-

гадки, загово-

Знакомство с традициями и 

народными обычаями Белго-

родской области – обряды с 

водой 

Игра-имитация «Род-

ничок» Дидактическая 

словесная игра «Есть – 

нет» (родительный па-
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ры Знакомство с новыми выра-

жениями: «выгнать полновес-

ный колос», «народное пове-

рье», «живительные сила», 

«раскат грома». 

Лексика: плодородие, ключи, 

реки, озёра, русло, Русь, рус-

сы, родник, ключ, исток, роса, 

омовение. 

деж): 

Дидактическая словес-

ная игра «Посчитай» 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

9. Май «Соловей 

поёт, кара-

год идёт» 

Знакомство с народным ка-

лендарём – соловьиный 

праздник Знакомство с тан-

цевальными традициями Бел-

городской области – карагод, 

танок, ширинка. 

Дидактическая словес-

ная игра – цепочка 

«Выйду я на улицу» 

Дидактическая словес-

ная игра – цепочка 

«Пригласи в хоровод» 

Динамическая пауза 

Хоровод под песню 

«Соловей мой, соловь-

юшка» Дидактическая 

словесная игра «Кто в 

карагоде?» (по типу 

«Есть – нет») 

Дидактическая словес-

ная игра-цепочка 

«Сколько …?»  

Игра на слуховое вни-

мание «Птички приле-

тели – песенки запели» 

Выражения: «Широкая ули-

ца», «хождение за солнцем», 

«играть песни». 

Уточнение понимания слов, 

близких по смыслу (Сборы, 

хороводы, улицы; праздник, 

игрище, гульбище, гулянье; 

хоровод, танок, карагод; тын 

(плетень), тынок). 

10. Июнь «И смекалка 

нужна, и за-

калка важна» 

Загадки, по-

словицы и по-

говорки о 

спорте 

Знакомство со спортивными 

достижениями Белгородской 

области. 

Знаменитые земляки-

спортсмены 

Введение и закрепление поня-

тий. 

Познакомить с новыми вы-

ражениями: «дости-

гать успехов»,      «просла-

виться», 

«стать знаменитым», «виды 

спорта», «командные и инди-

видуальные виды спорта», 

«чемпионат», «спартакиада», 

«первенство», «Олимпийские 

игры», «Олимпионик». 

Лексика: знаменитые, спорт, 

спортсмен, футбол, хоккей, во-

лейбол, единоборства, гимна-

стика, плавание, фигурное ка-

тание, баскетбол, конькобеж-

ный спорт, лыжный спорт, 

бобслей, чемпион 

Дидактическая игра 

«Опиши мяч» 

Дидактическая игра 

«Назови спортсмена». 

Динамическая пауза 

«Мы – спортсмены» 

Дидактическая игра 

«Прохлопай, сколь-

ко слогов услышал» 

Усложнение Дидакти-

ческая игра «Опиши вид 

спорта» 
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11.       Июль «Много есть 

профессий 

разных» 

Загадки, посло-

вицы о людях 

труда 

Знакомство с трудовыми 

традициями Белгородской об-

ласти 

Знаменитые земляки: 

В.Г. Шухов, В.Я. Горин, 

И.М. Губкин 

Игра "Назови профес-

сию"  

Игровое упражнение 

«Кто что делает?» 

Игровое упражнение 

«Угадай профессию?» 

Игра «Что будет, ес-

ли…»  

Игровое упражнение 

«Четвертый лишний» 

Игровое упражнение 

«Сколько слогов в сло-

ве?»  

Игровое упражнение 

«Овощной салат для 

всех» 

Составление описа-

тельного рассказа о 

профессиях людей по 

схеме 

Введение понятий: «профес-

сия», профессии строительст-

ва, растениеводства, животно-

водства 

12. Август «Поле рат-

ное, поле 

славное» Ге-

роическая 

военная Бел-

городчина в 

стихах 

Знакомство с героическим во-

енным прошлым Белгородской 

области: сражение на Прохо-

ровском поле. 

Знаменитые земля-

ки: Н.Ф. Ватутин, поэты И.А. 

Чернухин, П.Я. Рощупкин. 

Герои Курской битвы: 

А.Горобец, В.Шаландин, 

М.Глазков, Н.Истомин, М. 

Борисов. 

Эвристические рассуж-

дения «Почему так на-

зывается?» Собирание 

цепочки определений 

«Расскажи какие» 

Динамическая пауза «На 

поле боя» 

Уточнение понимания выра-

жений: «засечная черта», 

«ратное поле», Куликово поле, 

Бородинское поле и Прохо-

ровское поле. 

Словарь: форпост, полково-

дец, главнокомандующий, ге-

рой, защитник, враги, фаши-

сты, потери, дуга, мужество, 

героизм, звонница 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций в подготовительной группе 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведения 

 

 

Тематика 

 

Краткое со-

держание образо-

вательной ситуа-

ции 

Формы работы 
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1. Сентябрь «С куклами во-

зиться – бытию 

учиться» Пове-

рье, приговорки, 

пословицы 

Знакомство с тради-

ционными народными кук-

лами Белгородского 

края 

Эвристические рас-

суждения «Почему 

так называется?» 

Составление описа-

тельных рассказов о 

народных рукотвор-

ных куклах 

Понятие о значении слов: 

амулет, та- лисман, береги-

ня, обряд, традиция, узор 

(призор, присмотр), пеле-

нашка, ношеная, домотканая, 

кукла – берестушка, куклы-

домовые, кукла- пугало, зер-

новушка, крупеничка, нимб, 

кукла – закрутка, Купавка, 

Десятиручка, солома, стри-

гушок 

2. Октябрь «Пернатые 

страницы» Бел-

городский пи-

сатель Евгений 

Федорович 

Дубравный 

Стихи, рассказы 

о птицах и жи-

вотных 

Приобщение детей к куль-

туре род- ного края в про-

цессе знакомства с литера-

турным творчеством Е.Ф. 

Дубравного 

Знакомство с расска-

зом «Мальчик и цап-

ля». 

Прочтение стихов из 

сборников 

«Птицеслов», «Птице-

слов экзотический». 

Видеопросмотр чте-

ния автором собст-

венных произведений 

Активизация словаря:

 «пернатые», 

названия птиц и животных 

3. Ноябрь «Что скрывает 

слово КМА» 

Полезные иско-

паемые Белго-

родского края. 

Загадки 

Знакомство   с   природными 

богатствами Белгородского 

края  

 

Эвристические рас-

суждения «Почему 

так называются?» 

Дидактическая игра 

«Угадай, о чём загад-

ка» 

 

Понятие о значении выраже-

ний: закрытый способ, откры-

тый способ, 

полезные ископаемые. 

Лексика: шахтер, руда, ме-

таллурги, 

месторождение. 

4. Декабрь «Грамоте 

учиться – все-

гда пригодит-

ся»    Послови-

цы, 

наказ, стихотво-

рение, 

Знакомство с народным ка-

лендарём 

– Наум-грамотник (14 декаб-

ря) 

Эвристические рас-

суждения «Почему 

так называются?» 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» Понятие о значении слов: 

отрок, благоговение, наказ, 

часослов, славянская азбука, 

азбука-кириллица. 

Лексика: грамота, гра-

мотные, букварь, алфа-

вит, мудрость. 
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5. Январь «Мы едем, едем, 

едем… И даже 

полетим!» 

Транспорт Бел- 

городской облас-

ти. 

Загадки 

Знакомство с особенностями 

транс- 

порта Белгородской области 

Дидактическая иг-

ра-цепочка «Назови 

машину» 

Дидактическая игра 

– цепочка «Сделай 

из двух слов одно» 

Дидактическая игра 

«Угадай, сколько 

слогов посчитай» 

Усложнение 

Дидактическая игра 

«Назови звуки» Чис-

тоговорки на отра-

ботку произ- несения 

звуков [ш], [р], [р’]. 

Дидактическая игра 

«Что может делать». 

Дидактическая игра-

цепочка «Один 

«Один– много» 

Дидактическая игра 

«Посчитай». Дидак-

тическая игра «Кто 

чем управляет?» 

Дидактическая игра 

«Закончи предложе-

ние». 

Дидактическая игра 

–упражнение 

«Назови одним сло-

вом». 

Дидактическая игра  

«Четвертый лишний». 

Составление рассказа 

с опорой на схему 

Лексика: уточнение понима-

ния о значении выражений: 

виды транспорта, пассажир-

ский, грузовой транспорт, 

взлётная полоса, справочная, 

билетная касса, багажная 

служба, таможня, диспетче-

ры, дежурный, охрана, ре-

монтники, пилоты, стюар-

дессы, снегоуборочная ма-

шина, подъёмный кран, ско-

рая помощь, пожарная ма-

шина, полицейская машина, 

специальный транспорт 

6. Февраль «Смешаю крас-

ки и слова» 

Белгородский 

писатель Вяче-

слав Колесник 

Стихи, сказки, 

авторские иллю-

страции к лите-

ратурным произ-

ведениям 

Приобщение детей к куль-

туре родного края в процес-

се знакомства с литератур-

ным

 тво

рчеством 

В.В.Колесника 

Видеопросмотр чтения автором собственных произведений 

Знакомство со сказ-

ками и стихами Рас-

сматривание его 

оформления 

Активизация словаря: «ав-

торские иллюстрации к ли-

тературным произведениям». 
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7. Март «Как хорошо, 

что есть театр!» 

Белгородские те-

атры 

Знаменитые 

земляки – Ак-

тер 

М.С. Щепкин, 

Ю.М.Литвинов 

(театр кукол) 

П.Л. Барвин-

ский, режиссер, 

актер 

Знакомство с традиционной 

культурой Белгородского 

края: театральные традиции 

Словесная игра-

цепочка: «Назови 

профессии в театре» 

Динамическая пауза 

«Поход в театр» Ди-

дактическая игра 

«Что не так?» Со-

ставление рассказа о 

театре с опорой на 

схему 
Активизация словаря: гарде-

роб, гардеробщик, фойе, ан-

тракт, сцена, занавес, публи-

ка, зрители, зрительный зал, 

художник, декоратор, фоно-

грамма, звукооператор, све-

тооператор, костюмер, гри-

мер, режиссёр, актер, роль, 

труппа, аплодисменты. 

8. Апрель «Я живу в пре-

красной сторо-

не» Белгород-

ский писатель 

Юрий Макаров 

серьёзные рас-

сказы (в память о 

войне) и стихи 

«потешкового 

характера» 

Приобщение детей к куль-

туре родного края в процес-

се знакомства с литератур-

ным

 тво

рчеством 

Ю.И.Макарова 

Видеопросмотр

 ч

тения

 а

втором собствен-

ных произведений 

Знакомство со сказ-

ками и стихами Рас-

сматривание его 

оформления. 

Рассказ о войне «Горшочек 

масла» Серия стихо-

творных сборников 

«Мама почитай!» 

9. Май «Страницы 

большой и 

страшной вой-

ны» 

Владислав Ме-

фодьевич Шапо-

валов 

Рассказы «без 

вымысла» 

Приобщение детей к куль-

туре родного края в процес-

се знакомства с литератур-

ным

 тво

рчеством 

В.М. Шаповалова 

Рассказы о жи-

вотных на войне из 

сборников «По всей 

линии фронта», «Бу-

ран» 

10. Июнь «Кто может 

рассказывать 

без слов» 

Знаменитые 

земляки 

Приобщение детей к куль-

туре родного края - музы-

кальное и изобразительное 

искусство в Белгородской 

области 

Дидактическая игра-

цепочка: «Какая бы-

вает музыка» 

Словесная игра-

цепочка: «Кто на чём 
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С. Дегтярев, 

Г.Ломакин, 

С. Косенков 

Выражения: инструменталь-

ная музыка, органный зал, 

органная музыка, изобрази-

тельное искусство, худож-

ник-мультипликатор. Зна-

комство с жанром пейзажа, 

жанром натюрморта, жанром 

портрета, жанром анимали-

стки. 

Уточнение и активизация 

словаря: композитор, музы-

кант, дирижер, солист, ан-

самбль, оркестр, гастроли, 

гастролировать, живописец, 

портретист, реставратор, ис-

кусство 

играет» 

Подбор слов – дей-

ствий Динамическая 

пауза «Играем на му-

зыкальных инстру-

ментах» 

Дидактическая игра 

«Что не так?» 

Усложнение 

виртуальная экскур-

сия в картинную гале-

рею, задание «Пред-

ставь и опиши кар-

тину» 

11. Июль «Вызвать к жизни 

слово "Белого-

рье"» Белгород-

ский писатель 

Б.И. Осыков, 

Творческие работы 

детей из журнала 

«Большая перемен-

ка» 

Приобщение детей к культу-

ре родного края в процессе 

знакомства с литературным

 творчеством 

Б.И. Осыкова 

Чтение  творческих

 работ детей из 

журнала «Большая 

переменка» 

Очерк «Сын авиаполка» из 

книги 

«Сражались за Родину» 

12. Август «Белгородчина, 

синие дали – 

сердцу краше 

родные края» 

Обобщение  Составление расска-

зов на основе получен-

ных представлений. 
Б.И. Осыков ««Белогорье…» 

В. Молчанов, В.И.Белов, 

И.Чернухин о родном крае. 

 

 

2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной 

 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 двигатель-

ной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений,  ОРУ, элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, си-

лы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

 Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста детей, те-

матики и содержания программы, сезона и  представлены в каждом конспекте. 
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 В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Её  содержание направлено на развитие личности ре-

бенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового об-

раза жизни. Программа построена на принципе регионализации образования. Её содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций 

региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики. 

 Принцип развивающего характера образования. 

 Принцип социализации. 

 Принцип оздоровительной направленности. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип вариативности образования. 

 Принцип интеграции различных видов деятельности: игровой, познавательной, двига-

тельной, коммуникативной, исследовательской 

 В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» выделено 

четыре самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая»: тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»; тема №2 

«Городки - игра народная»; тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы»: тема №1 «Мы хоккеисты»; тема №2 «Для зимы привычны 

санки»; тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи». 

Модуль 3 «Приди, весна красавица»: тема №1 «Игры родного края»; тема №2 «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

Модуль 4 «Лето красное»: тема №1 «Летающий воланчик»; тема №2 «Веселые капельки»; 

тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

 В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

 Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. 

 В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкультурном занятии, 

которое проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 

спортивных праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. Таким 

образом, достигается интеграция содержания обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса.  

 

Реализация содержания программы в режиме дня 

  

Формы 

работы 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

На открытом воз-

духе, сюжетно-

игровые 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в неде-

лю 

Утренняя 

разминка 

На открытом воз-

духе 
2 недели 5-6 2 недели 6-8 2 недели 8-10 

2 недели 10-

12 

в теплый период 

года 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Динамические 

часы 

Час подвижных 

игр на прогулке 

Ежедневно 

15-20 

Ежедневно 

20-25 

Ежедневно 

25-30 

Ежедневно 

30-40 

В форме игр и уп-

ражнений физ-

культурные паузы 

2-3 раза в не-

делю 

2-3 раза в не-

делю 

4-5 раз в не-

делю 

 

Физкультурные 

досуги 

Сюжетно 

игровые 
1 раз в неде-

лю 20 

1 раз в неде-

лю 20 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

40 

Самостоятельна я 

двигательная дея-

тельность 

На тропе здоровья, 

в обогащенной 

предметно-

развивающей сре-

де, в ситуациях: 

свободы выбора 

деятельности; 

«помоги товари-

щу» и др. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Непрерывная об-

разовательная 

деятельность 

1 раз в месяц 

Презентации 

программы 

15-20 

1 раз в месяц 

Презентации 

программы 

20-25 

1 раз в месяц 

Презентации 

программы 

25-30 

1 раз в месяц 

Презентации 

программы 

30-35 

 В организации физкультурных занятий предусмотрена возможность выбора детьми 

физкультурных пособий, видов двигательной деятельности, участников совместной деятель-

ности. 

 В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной дви-

гательной деятельности дошкольников, разработан диагностический инструментарий, необ-

ходимый для построения индивидуальных маршрутов физического воспитания и развития 

ребенка. 

 Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся  в игровой форме. 

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. Занятие 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

 Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в различных формах: 

на третьем физкультурном занятии,  которое проводится на открытом воздухе, утренней 

разминке, динамических часах (часах подвижных игр на прогулках), в самостоятельной дви-

гательной деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях 

поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и физиологиче-

ского созревания, сформировать у детей привычки здорового образа жизни; приобщит их к 

универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, коллективизму; создаст условия 

для их творческого самовыражения в двигательной деятельности, социализации.  

 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 

 Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру пре-

красного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде 

всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей детей чув-

ствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование эмоцио-

нального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования и нравственных качеств 
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ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши вос-

питывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. На-

родные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к 

истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, умственного и фи-

зического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои 

ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной  умственной деятельности. На ка-

ждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка  мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется пра-

вильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений.  

 Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В  процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, не-

больших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

 Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

 Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. 

 Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различ-

ных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного ана-

лиза, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отно-

шение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные 

впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, 

и на комплексных занятиях. 

 Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки». 

Задачи программы «Ладушки»: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных спо-

собностей). 

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

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в ко-

торой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пе-

нию), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач. Обогащение детей музыкальны-

ми впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение по-

лученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Соотношение музыкального материала с природным и историко- культурным кален-

дарем. 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более вы-

сокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы 

и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использова-

но. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.  

 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкаль-

ных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные заня-

тия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения 

и развития ребенка. 

Разделы музыкального занятия во всех группах ДОУ 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развитие чувства ритма. 

 Пальчиковые игры. 

 Слушание музыки. 

 Подпевание. 

 Пляски, игры. 

 Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

• Приветствие 

• Музыкально-ритмические движения 

• Развитие чувства ритма. Музицирование 

• Пальчиковая гимнастика 

• Слушание музыки 

• Распевание, пение 

• Пляски, игры, хороводы 

 Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а 

не то, что дети делают для взрослых!» Не только праздники, но и развлечения являются осо-

бой формой организации детской художественной деятельности, которая соединяет разли-

чимо виды искусства. Цель развлечений - показать детям интересные зрелища, обогатить их 

впечатлениями, доставить радость, дать им возможность проявить творчество. Развлечения, 

так же как и праздники, являются средством эстетического воспитания и развития детей. 

 Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс интересным, яр-

ким, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

 

Социальное партнерство ДОО 

 Реализация поставленных перед ДОО задач ведется в тесном сотрудничестве с роди-

телями. Дни открытых дверей, круглые столы, спортивные мероприятия помогают повысить 

педагогическую культуру родителей, способствуют созданию единого образовательного 
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пространства. Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в 

пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве территории, 

организации совместных праздников, туристических походов и экскурсий. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями - социальными 

партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Героя России Ю. Чумака», филиал № 2 "Октябрьской детской библиотеки" муниципального 

учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района", МБУК Центр куль-

турного развития посёлка Октябрьский. Со всеми перечисленными учреждениями заключе-

ны договоры и планы взаимодействия. 

 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

организация и проведение недель безопасности и др. 

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества 

детей детского сада и школы, организация и проведение совместных концертов, развлечений 

и праздников, участие в районных и областных конкурсах детского творчества. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; 

совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

- Активной формой организации социального партнерства является разработка и 

реализация совместных проектов, акций. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Развивающая предметно-пространственная среда учреждения оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

- требованиям правил пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Детский сад введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Дошкольная образовательная 

организация расположена внутри жилого комплекса поселка Октябрьский по переулку 

Школьному. Ближайшее окружение – МОУ «Октябрьская СОШ», МБУК Центр культурного 

развития посёлка Октябрьский, Октябрьская районная больница, филиал № 2 "Октябрьской 

детской библиотеки" муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Бел-

городского района".  Общая площадь здания равна 3015,10 квадратным метрам. Общая 

площадь территории детского сада составляет 17000 кв.м. По периметру участка детского 

сада выполнено ограждение. Территория участка имеет наружное электрическое освещение. 

Озеленение территории МДОУ составляет 30 %. За каждой возрастной группой закреплён 

определённый участок, оснащенный теневым навесом, песочницами, скамейками, столами и 

оборудованием для двигательной деятельности.  
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Условия осуществления образовательного процесса 

 Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

 В МДОУ имеются: кабинет заведующего, кабинет старшего воспитателя, кабинеты 

психолога и логопеда, медицинский блок, отдельные музыкальный и физкультурный зал, 

групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, спортивная площадка на 

улице, участки для прогулок детей, пищеблок, прачечная, гладильная. 

 Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам. 

 В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, групповую, 

спальную и туалетную комнаты. 

 Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически 

оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного 

возраста. 

 Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь. 

 Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимые инструменты, в том числе музыкальные. 

 С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая 

тропа. Для удобства проведения непрерывной образовательной деятельности, повышения ее 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в мини-центры 

(станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного 

дизайна. Имеется огород, поле, уголок лекарственных растений. 

 На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, пешеходных 

переходов, где временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью 

игровых транспортных средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) 

на занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и 

правилами движения. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), телевизор, DVD проигрыватель с набором познавательных мультфильмов, 2 

музыкальных центра, синтезатор, один компьютер. 
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Материально - техническое обеспечение программы 

 

Вид помещения функциональное ис-

пользование 
Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной лите-

ратурой и художественно - прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математиче-

ских представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко -

географических представлений 

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятель-

ность 

Ознакомление с природой, труд в при-

роде 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических функ-

ций - мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математи-

ке, развитию речи, обучению грамоте. 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных мате-

риалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Шко-

ла», «Библиотека» и др. 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, ло-

то. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Игровое оборудование В.В. Воскобовича Спальное помещение 

 Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Приёмная 

 • Информационно - просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 

Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет 

 
Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической литера-

туры 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной деятельности 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров - 
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 практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для за-

нятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 
Музыкальная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие меро-

приятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибу-

тов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведе-

ниями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Мультимедийное оборудование 
Физкультурный зал 

 Двигательная деятельность 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания ит.д. 

магнитофон 

 

 

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса  

основной образовательной программы дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 

 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая 

группа 3-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя 

группа 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая 

группа  5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь-ноябрь/ О.Н. Небыкова. – Волго-

град: Учитель, 2017. 

 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
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технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». Под-

готовительная группа (от 6 до 7 лет). Сентябрь-ноябрь/ Н.Н. Черноиванова. – Волго-

град: Учитель, 2015. 

 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». Под-

готовительная группа (от 6 до 7 лет). Декабрь-февраль/ С.Ф. Виноградова. – Волго-

град: Учитель, 2016. 

 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Декабрь-февраль/ О.Н. Небыкова. – Волго-

град: Учитель, 2017. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Декабрь-февраль. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ С.И. Гуничева– 

Волгоград: Учитель, 2017. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ С.И. Гуничева 

– Волгоград: Учитель, 2017. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Март-май. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ Н.Н. Черноиванова – 

Волгоград: Учитель, 2017. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Декабрь-февраль. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ Н.Н. Черно-

иванова – Волгоград: Учитель, 2017. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Сентябрь-ноябрь. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ Н.Н. Черно-

иванова – Волгоград: Учитель, 2017. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рожде-

ния до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), Н.Н. Гладышева– Волгоград: 

Учитель, 2017. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего воз-

раста (от 2 до 3 лет)/ О.П.Власенко, О.В. Павлова – Волгоград: Методкнига. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) Н.В. Лободина – Волгоград: Учитель, 2017. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготови-

тельная к школе группа 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Декабрь-февраль. Млад-

шая группа (от 3 до 4 лет) Т.В. Никитина - Волгоград: Учитель. 

 Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март-май. Младшая груп-

па (от 3 до 4 лет) Т.В. Никитина - Волгоград: Учитель. 

 Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь-ноябрь. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) Т.В. Никитина - Волгоград: Учитель. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет)/ Н.Н. Гладышева. - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготови-

тельная группа (от 6 до 7 лет)/ Н.Н. Гладышева. - Волгоград: Учитель, 2017. 

 Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рож-

дения до школы»/ М.П. Костюченко. Лето. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 64 темати-

ческие карты - Волгоград: Учитель, 2016. 
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 Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рож-

дения до школы»/ М.П. Костюченко. Весна. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 64 тема-

тические карты -Волгоград: Учитель, 2016. 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет). 

Осень/ О.Н. Небыкова 112 карт - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет). 

Весна/ О.Н. Небыкова 112 карт - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет). 

Лето/ И.С. Батова 64 тематические карты - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулки. Осень. Старшая группа/ М.П. Костюченко 64 тематические карты 

- Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулки. Лето. Старшая группа/ М.П. Костюченко 64 тематические карты - 

Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулки. Весна. Подготовительная группа/ М.П. Костюченко 56 тематиче-

ских карт - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулки. Осень. Подготовительная группа/ М.П. Костюченко 56 тематиче-

ских карт - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Сезонные прогулки. Зима. Подготовительная группа/ М.П. Костюченко 56 тематиче-

ских карт - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ М.П. 

Костюченко. - Волгоград: Учитель, 2017. 

 Школа семи гномов для занятий с детьми от 2 до 3 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Школа семи гномов для занятий с детьми от 3 до 4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Школа семи гномов для занятий с детьми от 4 до 5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Школа семи гномов для занятий с детьми от 5 до 6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 1-3 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 5-6 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 6-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Парциальная программа:  

 «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Л.Н. Курилова – М.:Вентана-граф, 2015 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:  вторая группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 3-4 лет -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа.4-5 лет  -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 4-5 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  / Авт. 

Сост.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г 

Группа раннего возраста 

Технологии и методические пособия: 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

I младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Средняя группа 

Технологии и методические пособия: 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Старшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя   

группа.  

            4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  

группа.  

            5-6 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет. Под-

готовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Т.С. Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Группа раннего возраста 

Технологии и методические пособия: 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ С.Н. Теплюк. – М.: Мо-

заика-синтез, 2016г. 

I младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 О.А. Соломенкова Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа ранне-

го возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-

синтез, 2016г. 

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ С.Н. Теплюк. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез,2015. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-

синтез, 2016. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для бесед и за-

нятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 12 с.: цв. вкл. 

Средняя группа  
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Технологии и методические пособия: 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

 Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с деть-

ми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 12 с.: цв. вкл. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 Технологии и методические пособия: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2015. -64с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2014. -112с. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. -128с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

РЕЧЕВОЕ РАВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 3-4 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 4-5 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 

лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Группа раннего возраста 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2015. 

I младшая группа 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 3-4 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. 
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В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2015. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2015. 

Средняя группа  

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года. Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Старшая группа  

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет. Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Подготовительная  группа  

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. – 112с.  

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет. Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет. Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 лет. Младшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.4-5 

лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-

6 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 
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группа. 6-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Группа раннего возраста 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

I младшая группа 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Средняя группа  

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

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

детского  сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.4-5 

лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Старшая группа  

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез,  2016.   

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-

6 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Подготовительная  группа  

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

группа. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016. – 112 с.цв. вкл. 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет)» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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Программное обеспечение музыкального руководителя 

 

Перечень ком-

плексных программ  

Программа:  «От рождения до школы». Примерная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (М.: Мозаика-синтез, 

2015.  

Перечень парциаль-

ных программ и 

технологий 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

С.-П. 2010 год. 

Перечень пособий 2. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 160 с. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному воспитанию. Младшая груп-

па.– С.-П.2011. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному воспитанию.Средняя  группа. 

– С.-П.2011. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному воспитанию. Старшая груп-

па.– С.-П.2011. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному воспитанию. Подготовитель-

ная группа.– С.-П.2011. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD).  Младшая  группа. Пособие для музыкальных руко-

водителей детских садов. – С.-П.2011. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СД) Средняя  группа. Пособие для музыкальных руководи-

телей детских садов – С.-П.2011. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 

СД). Подготовительная группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов – С.-П.2011. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 

СD). Старшая группа. Пособие для музыкальных руководи-

телей детских садов – С.-П.2011. 

11. Каплунова И., Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Ч.1. – С.-П.2011. 

12. Каплунова И., Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Ч.2. – С.-П.2011. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал. Подготовительная группа.– С.-

П.2011. 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Пособие для му-

зыкальных руководителей детских садов – С.-П.2011. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

Формирование элементарных математических представлений 

               методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Вторая группа раннего возраста 2-3 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа 3-4 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя  группа 4-5 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа 5-6 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная группа 6-7 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Формирование целостной картины мира  

               Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа ранне-

го возраста 2-3 лет.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 3-4 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-5 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 5-6 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя   

группа.  

            4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  

группа.  

            5-6 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет. Подго-

товительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Т.С. Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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Группа раннего возраста 

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа ранне-

го возраста 2-3 лет.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Вторая группа раннего возраста 2-3 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

I младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая  

группа 3-4 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа 3-4 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 3-4 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа 3-4 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Средняя группа  

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-5 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя   

группа. 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя  группа 4-5 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

               методические пособия 
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Программно-методическое обеспечение педагога - психолога 

Название программы Автор Целевая 

аудитория 

Издательство, 

 год выпуска 

Индивидуальная психологическая диаг-

ностика дошкольника 

 

А.Н. Ве-

ракса 

Дети 5-7 

лет 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 -144 с. 

Развитие творческого мышления. Рабо-

таем по сказке 

О.А. Шиян Дети 3-7 

лет 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 -112 с. 

 

 

 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Формирование целостной картины мира  

Методические пособия 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Старшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 5-6 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  

группа.  

            5-6 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа 5-6 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Подготовительная  группа  

Технологии и методические пособия: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет. Подго-

товительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная группа 6-7 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Наименование, автор, год издания 

Серия «Логический экран» 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Мир вокруг. 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Четыре стихии. 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Истоки русской культуры. 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Живая природа. 

Комплекты для оформления  родительских уголков в ДОО 

 Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления  родительских уголков 

в ДОО) 3-4 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления  родительских уголков 

в ДОО) 4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления  родительских уголков 

в ДОО) 5-6 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления  родительских уголков 

в ДОО) 6-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге (комплекты для оформления  родительских 

уголков в ДОО) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Наглядные пособия 

 Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие 2-4 года М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие 4-6  лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Наглядное пособие.  Развитие речи в детском саду 2-3 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Наглядное пособие.  Развитие речи в детском саду 3-4 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Наглядное пособие.  Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Раздаточный материал.  Развитие речи в детском саду 2-4  лет.  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Грамматика в картинках. Говори правильно. 3-7лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Многозначные слова. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Грамматика в картинках. Множественное число. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Грамматика в картинках. Один-много. 3-7лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Словообразование. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Ударение. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Играем в сказку» 

 Репка М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Теремок М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Три медведя М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Три поросенка М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 В деревне. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016 г. 

 Времена года М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Весна М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Зима М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Лето М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Осень М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Колобок. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Курочка Ряба М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Летние виды спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Мой дом. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Профессии. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Репка. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Распорядок дня. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Родная природа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Теремок. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Мир искусства» 

 Детский портрет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные в русской графике. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Натюрморт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пейзаж. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Портрет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Сказка в русской живописи. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Автомобильный транспорт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Бытовая техника. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Высоко в горах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Водный транспорт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Государственные символы РФ 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 День Победы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Инструменты домашнего мастера. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Музыкальные инструменты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Офисная техника и оборудование. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Посуда. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Спортивный инвентарь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Школьные принадлежности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грибы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Деревья и листья. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Домашние животные. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Домашние птицы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные — домашние питомцы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные жарких стран. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные средней полосы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Морские обитатели. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Насекомые. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Птицы средней полосы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Рептилии и амфибии М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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 Собаки друзья и помощники. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Овощи. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Фрукты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Цветы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Ягоды лесные. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Ягоды садовые. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Демонстрационный материал 

 Азбука безопасности на природе от 5-10 лет. ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Азбука безопасности на улице и во дворе. ОАО «Радуга» 2014 г. 

 Домашние птицы ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Перелётные птицы ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Фрукты ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Ягоды ОАО «Радуга» 2013 г. 

Серия «Расскажите детям о …» 

 Расскажите детям о бытовых приборах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о грибах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома.  

            М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и до-

ма.   

            М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о драгоценных камнях. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о зимних видах спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о космонавтике. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о лесных животных. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о московском Кремле. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском саду 

и дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о насекомых. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Олимпийских играх. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Отечественной  войне 1812 г. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о специальных машинах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о транспорте. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Рабочие тетради 

 Математика для малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Математика для малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

режима деятельности ДОО. 

 Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 19.00. 

В ДОУ функционируют: 

4 группы сокращенного дня - 10,5 часов, 

4 группы полного дня - 12 часов, 

1 группа кратковременного пребывания - 3 часа. 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитыва-

ются: местные климатические и конкретные погодные условия, возрастные особенности де-

тей. В летний период образовательная деятельность детей полностью выносится на прогул-

ку. 

 Математика для дошкольников (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Математика для дошкольников (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Прописи для малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Прописи для малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Прописи для дошкольников (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Прописи для дошкольников (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Развитие речи у малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Развитие речи у малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Развитие речи у дошкольников (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Развитие речи у дошкольников (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Уроки грамоты для малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Уроки грамоты для малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Уроки грамоты для дошкольников (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Уроки грамоты для дошкольников (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет со-

ставляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических ус-

ловий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки организуются 2 раза в день в пер-

вую половину дня и во вторую половину дня. При организации питания интервал приема 

пищи составляет от 3 до 4 часов. 

 Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью до 

3-х часов. 

От 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью  не менее 3 ча-

сов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Группа ран-

него возрас-

та 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Игры, общение, деятельность по инте-

ресам 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 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятель-

ная деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 м. 

От 60 мин 

до1ч 30 мин. 

От 60 мин 

до 1ч.30м. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 
Самостоятельные игры, досуги, обще-

ние и деятельность по интересам во 2-

й половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятель-

ная 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 

 

 

На самостоятельную деятельность детей 1-7 лет отводиться не менее 3-4 часов. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  от 1 до 3-

х лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе раннего возраста не превышает 20 минут, в  1 младшей группе не превышает 20 ми-

нут, во  2 младшей группе не превышает 30 минут, средней группе не превышает 40 минут, в 

старшей и подготовительной группах - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине вре-

мени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не ме-

нее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна со-

ставлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряже-

ния детей, следует организовывать в первую половину дня. 

 Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня выстроена с 

учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей детей. Объем 



146 
 

двигательной активности детей 5-8 лет в организованных формах оздоровительно - воспита-

тельной деятельности составляет от 6 - 8 часов в неделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрас-

те от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

В группе раннего возраста – 10 мин., 

В 1 младшей группе – 10 мин., 

Во 2 младшей группе - 15 мин., 

в средней группе - 20 мин., 

в старшей группе - 25 мин., 

в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных погодных условий,  

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №4.  

Учебный план представлен в Приложении №1. 

Календарный учебный график представлен в Приложении №2.  

Схема распределения непосредственно-образовательной деятельности представлена в При-

ложении №3. 

 

3.3. Традиционные для дошкольной образовательной организации события,  

праздники, мероприятия 

 Содержание данного подраздела ООП тесно связано с организацией в ДОО культур-

но-досуговой деятельности — важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и 

основывается на традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен для ин-

теллектуального, физического, социального развития и активного отдыха воспитанников. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение ребёнком мира культуры. Побу-

дительным моментом для нее являются культурные потребности личности: в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игро-

вых занятиях. При этом досуговая деятельность является результатом свободного выбора 

занятий и продиктована «внутренней» необходимостью всех участников образовательных 

отношений. 

 В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами (вос-

питателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, дру-

гими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий роди-

телей, содержания образовательных областей ООП ДО. 

В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса в ДОО (Приложение №5) и календарный учебный 

график (Приложение №2). 

Особенности годового комплексно-тематического планирования 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социаль-

ного заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориенти-

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. По-

строение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе-

риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошко-

льного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностями. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении №5. 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, обо-

рудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностью общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможностью  для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различ-

ных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей 

и построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные состав-

ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные мате-

риалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что сти-

мулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее эле-

ментов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 Оборудование помещений ДОУ должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эс-

тетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и воз-

расту детей, игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эф-

фект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригод-

ной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности де-

тей, отвечающей потребностям детского возраста. 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей де-

тей. 

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группах созданы различные центры активности: 

 Игровой центр. 

 Центр познавательной активности. 

 Центр художественно-изобразительной деятельности. 

 Центр конструктивной деятельности. 

 Центр «Здравствуй, книжка». 

 Центр двигательной активности. 

 Центр патриотического воспитания. 

 Центр ОБЖ. 

 Центр настольно-печатных и развивающих игр 

 Лаборатория. 

 Уголок уединения. 

 Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, иг-

рушками и методической литературой. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он мо-

жет себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 
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эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способ-

ствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком воз-

можности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, ис-

следовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выби-

рать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соот-

ветствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участво-

вать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовер-

шенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материа-

лы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Для самовыражения средствами искусства 

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, воз-

можность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различ-

ными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудо-

вание. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

 Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для дви-

гательной активности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

1. Иллюстрация – таблица «Овощи Белгородского края» Плоды (картинки, муляжи) 

овощей 

2. Иллюстрация – таблица «Фрукты Белгородского края» Плоды (картинки, муляжи) 

ягод. 
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3. Иллюстрация – таблица «Домашние животные Белгородского края». Картинки, муля-

жи домашних животных. Маски домашних животных Белгородского края 

4. Иллюстрации – в таблице «Первоцветы Белгородского края» 

5. Иллюстрации о сенокосе и орудиях труда 

6. Иллюстрация – таблица «Дикие животные Белгородского края». «Лесные обитатели с 

семьями». Картинки, муляжи диких животных 

7. Картина «Масленица». Таблица - иллюстрация «Катание: санки, салазки, рогожки»,   

8. Иллюстрация – таблица «Целебные травы Белгородской области» Образцы целебных 

трав - подорожника, тысячелистника, репейника, ромашки, душицы, зверобоя, и т.д. по на-

личию. 

9. Иллюстрация – таблица «Ягоды Белгородского края» 

10. Картинки с текстами считалок Белгородского края 

11. Иллюстрация с алгоритмом рассказа «Ремёсла и мастеровые люди Белгородского 

края» 

12. Иллюстрации «Дома, избы, хаты Белгородского края» 

13. Иллюстрации «Рукоделие в Белгородском крае» Иллюстрации или образцы домотка-

ных дорожек, половиков, полотенец (чисто белого и вышитого), рушников, пяльцев, скатер-

тей, сундука. 

14. Фото-слайды о швейной фабрике. 

15. Иллюстрации «Народные музыкальные инструменты Белгородского края» 

16. Иллюстрация - таблица с алгоритмом составления рассказа «Птицы Белгородского 

края» 

17. Иллюстрации «Родники и реки» 

18. Иллюстрации танцевальных композиций Белгородского края 

19. Иллюстрации «Знаменитые спортсмены Белгородской области», алгоритм рассказа о 

видах спорта 

20. Иллюстрации «Профессии людей Белгородской области», алгоритм рассказа о про-

фессиях 

21. Иллюстрации «Герои Курской битвы. Военные мемориалы Белгородского края (му- 

зей-диорама«Курская дуга. Белгородское направление», мемориал на Прохоровском поле 

«Третье ратное поле России» и т.п.) 

22. Знаменитые земляки: Н.Ф. Ватутин, поэты И.А. Чернухин, П.Я. Рощупкин. 

23. Герои Курской битвы: А.Горобец, В.Шаландин, М.Глазков, Н.Истомин, М. Борисов. 

24. Куклы Белогор и Белогорочка 

25. Иллюстрация с алгоритмом рассказа «Народные куклы Белгородского края» 

26. «Пернатые страницы» Белгородский писатель Евгений Федорович Дубравный Стихи, 

рассказы о птицах и животных 

27. Иллюстрация – алгоритм рассказа «Полезные ископаемые Белгородского края» (При 

наличии образцы полезных ископаемых) 

28. Иллюстрация – алгоритм рассказа «Транспорт в Белгородской области»  

29. «Смешаю краски и слова» Белгородский писатель Вячеслав Колесник Стихи, сказки, 

авторские иллюстрации к литературным произведениям 

30. Иллюстрация – таблица с алгоритмом составления рассказа «Театры Белгородской 

области». Знаменитые земляки – Актер М.С. Щепкин, Ю.М.Литвинов (театр кукол) П.Л. 

Барвинский, режиссер, актер 

31. «Я живу в прекрасной стороне» Белгородский писатель Юрий Макаров серьёзные 

рассказы (в память о войне) и стихи «потешкового характера» 

32. «Страницы большой и страшной войны» Владислав Мефодьевич Шаповалов Рассказы 

«без вымысла» 

33. Иллюстрации «Музыканты и художники Белгородского края» Знаменитые земляки С. 

Дегтярев, Г.Ломакин, С. Косенков  
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34. «Вызвать к жизни слово "Белогорье"» Белгородский писатель Б.И. Осыков, Творче-

ские работы детей из журнала «Большая переменка». Иллюстрации с изображением портрета 

Б.И. Осыкова.  

35. Экземпляры областного детского журнала «Большая переменка» творческих работ 

детей. 

36. В. Молчанов, В.И.Белов, И.Чернухин о родном крае. Б.И. Осыков ««Белогорье…» 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белого-

рья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж : Издат- Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

Информационно-методическое сопровождение примерной парциальной программы 

физического развития «Выходи играть во двор» 

 Информационная поддержка программы предусматривает несколько направлений: 

информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, специализирован-

ные консультации для родителей и педагогов. 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического развития 

«Выходи играть во двор». 

 Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой входит 

спортивная площадка. Мелкие игровые зоны – площадка для подвижных игр. 

 Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между со-

бой по содержанию, пространственному решению. Способом такого решения - «дорожка 

движения». Она включает: объекты для лазания, подлезания; препятствия для прыжков в 

длину, высоту; объекты для развития координации движения; атрибуты для развития мелкой 

сенсорики; объекты для бега, в том числе челночного; оборудование для метания. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Модуль Компоненты материально-технической базы 

«Осень 

золотая» 

Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

«Дорожка движения» («Мишени», 

«Солнечная полянка», «Змейка», 

«Ручеек», «Бабочка», «Болото», 

«Дубовый лист», «Солнце и Лу-

на», 

«Шляпа», «Дерево с дуплом») 

Городошные фигуры, биты, кегли, обручи, 

маски для подвижных игр,  канат. 

Мелкий раздаточный материал: шишки, желу-

ди, каштаны, веревочки, разноцветные камеш-

ки, разноцветные ленты.  

Игровые атрибуты: колечко, 

музыкальный инструмент рожок, мешочки, 

барьеры. 

«Зимние 

забавы» 

Лыжня 

Горка 

Ледяная дорожка 

Спортивная площадка Прогулоч-

ные площадки 

Дорожка движения» («Снежная 

крепость», «Снеговики», «Мише-

ни», «Снежный лабиринт», 

«Улитка», зимние олимпийские 

символы, снежные фигуры и по-

стройки) 

Лыжи, санки, волейбольная сетка, маленькие 

мячи, обручи, эстафетная палочка, корзина, 

гимнастические палки. 

Мелкий раздаточный материал: ориентиры 

(флажки, кегли), веревочки 

Игровые атрибуты: 

большое ведро, маленькие ведра, заморожен-

ные цветные фигурки разного размера и цвета, 

колокольчик 
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«Приди, 

Весна 

Красна» 

Спортивный зал* 

 Спортивная площадка Прогулоч-

ные площадки «Дорожка движе-

ния» («Солнечная полянка», 

«Змейка», «Горка», «Лес», «Руче-

ек», «Дубовый лист» 

«Мишени», «Бусы», «Ворота») 

Центр развития основных движе-

ний («Волшебное дерево») 

Мячи разного размера, кегли, обручи, волей-

больная сетка, корзины, баскетбольная корзина, 

теннисные ракетки и мячи 

Игровые атрибуты: маски и шапочки для под-

вижных игр 

«Лето 

красное» 

Спортивный зал*  

Спортивная площадка Прогулоч-

ные площадки «Дорожка движе-

ния» («Солнечная поляна», 

«Змейка», «Бабочка», «Ручеек», 

«Поляна знаний», «Болото», «Ла-

биринт», сказочные герои - Ракет-

ка, Волан) 

Ракетки, воланы, сетка для бадминтона, флаж-

ки, мячи, гимнастические палки, скакалки, ве-

ревочки, обручи, кегли. 

Мелкий раздаточный материал: камешки раз-

ного размера, ленточки разноцветные атласные 

Игровые атрибуты: 

брызгалки, лейки, зонты, ведра, игрушки для 

игр в воде (уточки, рыбки, кораблики, шарики), 

таз с водой, ситечки, миски пластмассовые, 

стаканы пластиковые, мыльные пузыри, маски, 

водяные мячики из поролона, пластиковые бу-

тылки, воздушные шарики (надутые), мыльни-

цы, табло для счета очков 

 

 

Методическое обеспечение парциальной программы физического развития «Выходи 

играть во двор» 

1. Выходи играть во двор: парциальная программа/ Л.Н. Волошина и др. Воронеж: Издат-

Черноземье. – 2017. – 52 с. 

 

Методическое обеспечение программы «Ладушки» 

 Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различ-

ных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного ана-

лиза, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отно-

шение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные 

впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, 

и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник 

«Мы играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается разра-

ботка системы таких занятий, направленная на личностное творческое развитие детей сред-

ствами разных видов художественной деятельности: музицированием, играми, изобрази-

тельным творчеством. 

 Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 
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 Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Краткая презентация ООП ДО 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — Програм-

ма) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Ок-

тябрьский Белгородского района Белгородской области» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учётом учебно-методического комплекса программы 

"От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года №08-249; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского района от 
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07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ №1 п. Октябрьский. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МДОУ 

"Детский сад №1 п. Октябрьский". Учитывая включение в освоение программы детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками, представлен адаптированными основными 

образовательными программами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

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), разработана в соответствии с ПООП ДО, с 

учётом учебно-методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 В части формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учётом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам Белого-

рья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, а часть формируемая участниками образовательных отношений 

- не более 40% общего объема Программы. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети от 1 года до 7 лет, 

родители (законные представители), педагоги. Срок освоения программы — от одного до 

шести лет в зависимости от времени зачисления ребенка в группу. 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация регио-

нального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особен-

ностями родного края. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ. 

В программе учитываются: 

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

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

 общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы дошко-

льного образования); 

 комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адап-

тированной для детей с ОВЗ). 

 В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного 

возраста: 

- группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 

- 1 младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

 Для получения качественного образования детьми с особенностями в развитии в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов обще-

ния и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образова-

ния, а также социальному развитию этих детей. 

 Коррекционная работа ДОУнаправлена на: 

- преодоление затруднений воспитанников ДОУ в образовательной деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в освоении 

Общеобразовательной программы; 

- развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

- развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В ДОУ организованы и функционируют логопункт и психолого-педагогический кон-

силиум (ППк). Психолого-педагогический консилиум осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, ведет ре-

бенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены сле-

дующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольни-

ков; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (селе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потреб-

ностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 В дошкольной образовательной организации функционирует Консультационный 

центр в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-

щихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Основные задачи Консультационного центра: 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

направленной на выявление потенциальных возможностей ребёнка, создание психо-

лого-педагогических условий для гармоничного психического и социального развития 

ребёнка; 

 представление родителям (законным представителям) информации по вопросам раз-

вития и воспитания ребёнка; 

 создание необходимого информационного и мотивационного полей ранней психоло-

го-педагогической помощи, активное вовлечение родителей (законных представите-

лей) в целенаправленный развивающий процесс. 

 

Краткая презентация ООП ДОУ размещается на сайте дошкольной образовательной орга-

низации по адресу http://www.ds1.uobr.ru/и. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к основной образовательной программе 

МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» 

 

                                                                                               

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

____________________Л.М. Ильченко 

Приказ №_______от «_____»______20__ года 

 

 

Учебный план 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области» 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Уставом ДОО; 

 Лицензией ДОО. 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области» на 2019 – 2010 учебный год является нормативным актом, устанавливающем пере-

чень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение не-

прерывной образовательной деятельности.  

Учебный план состоит из базовой и вариативной части 

 

Объем учебного времени  

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

(с учетом УМК «От рождения до школы») 

№ 

п/

п 

Базовая часть Груп-

па 

ранне-

го 

воз-

раста 

1  

млад-

шая А 

груп-

па 

1  

млад-

шая  

Б 

груп-

па 

2  

млад-

шая  

А 

группа 

2  

младшая  

Б 

группа 

Сред-

няя  

А 

группа 

Сред-

няя  

Б 

группа 

Старшая  

А 

группа 
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Длительность НОД         

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

15 мин 20 

мин 

20 

мин 

25 мин 

Обязательная часть 

ОО «Познавательное развитие» 

1.

1 
Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 (Исследование 

объектов  живой  

и неживой  при-

роды. 

Эксперименти-

рование) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

2 
Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность  

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 НОД в месяц;  36 НОД в год 

1.

3 
Познава-

тельно-

исследова-

тельская дея-

тельность 
(Познание 

предметного 

мира) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

4 
Познава-

тельно-

исследова-

тельская дея-

тельность 
(Познание со-

циального ми-

ра) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

5 
Познава-

тельно-

исследова-

тельская дея-

тельность 
(Освоение 

безопасного 

поведения) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

ООО «Речевое развитие» 

1.

6 
Развитие речи 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 

 Итого: 

3 НОД в месяц; 

27 НОД в год 

Итого: 

7 НОД в месяц; 

63 НОД в год 

1.

7 
Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Ежедневно 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.

8 
Изобразитель-

ная деятель-

ность (Рисова-

ние) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

1.

9 
Изобрази-

тельная дея-

тельность  
(Лепка) 

1 1 1 0.5 0.5 0.33 0.33 0,5 

 Итого: 

4 НОД в месяц; 

36 НОД в год 

Итого: 2 НОД в 

месяц; 18 НОД 

в год 

Итого: 1 НОД 

в месяц; 12 

НОД в год 

Итого: 2 

НОД в 

месяц; 18 

НОД в 

год 

1.

10 
Изобрази-

тельная дея-

тельность  
(Аппликация) 

- - - 0.5 0.5 0.33 0.33 0.5 

 Итого: 2 НОД в месяц; 18 НОД в 

год 

Итого: 1 НОД 

в месяц; 12 

НОД в год 

Итого: 2 

НОД в 

месяц; 18 

НОД в год 

1.

11 

Конструиро-

вание 

- - - - - 0,33 0,33 1 

 Итого: 1 НОД 

в месяц; 12 

НОД в год 

Итого: 4 

НОД в 

месяц; 36 

НОД в год 

ОО «Физическое развитие» 

1.

12 

Двигательная 

деятельность 

(в помещении) 

3 3 3 2 2 2 2 2 

 Итого: 12 НОД в месяц;  108 НОД в год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.

13 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.

0 

Вариативная 

часть 

Груп-

па 

ранне-

1 

млад-

шая А 

1 

млад-

шая Б 

2 млад-

млад-

шая А 

2 млад-

шая Б 

группа 

Сред-

няя А 

группа 

Сред-

няя Б 

груп-

Старшая А 

группа 
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го 

воз-

раста 

груп-

па 

груп-

па 

группа па 

2.

1 
Речевое раз-

витие Парци-

альная про-

грамма «По 

речевым тро-

пинкам Бело-

горья» 

- - - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

2.

2 
Двигательная 

деятельность 
(на прогулке) 

Л.Н. Волошина 

«Выходи играть 

во двор» 

- - - 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

 Итого в неделю: 10/ 

100ми

н/ 

1 час 

40 мин 

10/ 

100 

мин/ 

1 час 

40 

мин 

10/ 

100 

мин/ 

1 час 

40 

мин 

10/ 

150 

мин/ 2 

часа 30 

мин 

10/ 

150 мин/ 

2 часа 30 

мин 

11/ 

220 

мин/ 3 

часа 

40 

мин 

11/ 

220м

ин/ 3 

часа 

40 

мин 

12/ 

300мин/ 5 

часов 

Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме учебного времени в 

вариативной части 

Объем учебного времени 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

(с учетом УМК «От рождения до школы») 

для группы кратковременного пребывания 

№ 

п/п 
Виды занятий (НОД) Количество в неделю (год) 

Базовая часть (инвариативная) 

Длительность занятия –  10 мин. 

1 Предметно-экспериментальная деятельность (по-

знавательное развитие) 

1 (36) 

2 Организованная образовательная деятельность на 

основе общения со взрослым 

(речевое развитие) 

1 (36) 

 Изобразительная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

3  Рисование 1 раз в три недели 

4  Лепка 1 раз в три недели 

5  Конструирование 1 раз в три недели 

 Итого занятий в неделю: 3 

Объем недельной образовательной нагрузки: 30 минут 

Вариативная часть 
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6 Восприятие смысла музыки 

(художественно-эстетическое развитие) «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

В совместной деятельности, в 

ходе режимных моментов 

2 раза в неделю  

по 10 мин 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Виды двигательной ак-

тивности 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 

Физкультминутки, ди-

намические паузы 
2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

Непрерывная образова-

тельная деятельность 

(«Музыкальное разви-

тие») 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в не-

делю 10 

мин 

2 раза в не-

делю 15 

мин 

2 раза в не-

делю 20 

мин 

2 раза в не-

делю 25 

мин 

Непрерывная образова-

тельная деятельность 

(«Физическое разви-

тие») 

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в не-

делю 10 

мин 

3 раза в не-

делю 15 

мин 

3 раза в не-

делю 20 

мин 

3 раза в не-

делю 25 

мин 

Самостоятельная дви-

гательная активность 

на прогулке в 1-й по-

ловине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

Подвижные игры и фи-

зические упражнения 

на прогулке в 1-й по-

ловине дня 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Вторая половина дня 

Гимнастика после 

дневного сна. Дорожка 

здоровья в сочетании с 

воздушными ваннами 

4 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

Самостоятельная дви-

гательная активность в 

группе 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Подвижные игры и фи-

зические упражнения 

на прогулке во 2-й по-

ловине дня 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Самостоятельная дви-

гательная активность 

на прогулке во 2-й по-

ловине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Всего в течение дня 
71 мин/ 

1 час 11 мин 

93 мин/ 

1 час 33 мин 

115 мин/ 

1 час 55 мин 

155 мин/ 

2 часа 35 

мин 

182 мин/ 

3 часа 02 

мин 

Итого в неделю 355 мин/ 

 5 часов 55 

465 мин/ 

7 часов 45 

575 мин/ 

9 часов 35 

775 мин/ 

11 часов 15 

910 мин/ 

15 часов 10 
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минут минут минут минут минут 

Физкультурный досуг 
- - 

1 раз в ме-

сяц 25 мин 

1 раз в ме-

сяц 30 мин 

1 раз в ме-

сяц 35 мин 

День здоровья 

- 

Последняя 

пятница ка-

ждого ме-

сяца 

Последняя 

пятница ка-

ждого ме-

сяца 

Последняя 

пятница ка-

ждого ме-

сяца 

Последняя 

пятница ка-

ждого ме-

сяца 

Спортивный праздник 
- - 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, про-

смотр фильмов 

Наблюдение 

Исследовательская дея-

тельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Праздники, развлече-

ния, досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Игры 

 

Физическое развитие 

Рассматривание, про-

смотр фильмов 

Наблюдение. 

Исследовательская дея-

тельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра 

Рассматривание, про-

смотр фильмов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Театрализованная игра. 

Рассматривание. 

Развивающие игры. 

Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения 

ДОУ(включение родите-

лей в праздники и подго-

товку к ним). 

Концерты для родителей. 
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Беседы 

Праздники, досуги, раз-

влечения 

Обмен и применение 

информации 

Чтение художественной 

литературы 

 

игрушек, макетов инструментов, театраль-

ных кукол, атрибутов для ряжения, элемен-

тов костюмов различных персонажей, ТСО. 

Игра на шумовых музыкальных инструмен-

тах, экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактические игры 

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, ширмы, папки-

передвижки). 

Оказание помощи роди-

телям по созданию пред-

метно-музыкальной сре-

ды в семье 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, про-

смотр фильмов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание и наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Экскурсии 

Комплексная, интегрированная НОД 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, праздники, развлече-

ния 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Игры 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, досу-

говые игры, народные 

игры 

Самостоятельные сю-

жетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с уча-

стием воспитателей 

Игры-экспериментирование. 

Сюжетные самостоятельные игры (с собст-

венными знаниями детей на основе их опы-

та) 

Внеигровые формы: 

-самостоятельность дошкольников;  

-изобразительная деятельность; 

-труд в природе; 

-экспериментирование; 

-конструирование; 

-наблюдение 

Самостоятельная деятельность в быту 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Чтение книг 

Личный пример 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в группе раннего возраста 

 

Формы образовательной деятельности в ре-

жимных моментах 
Количество в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накоп-

ления положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 
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Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по под-

группам) 

ежедневно 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в младшей группе 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в средней группе 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в 

неделю 
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Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в старшей группе 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Музыкально-театральная или литературная гостинная 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
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Сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Группа 

раннего 

возраста 

1 Млад-

шая груп-

па 

2 Млад-

шая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время ут-

реннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 

до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин 

до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин 

до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, до-

суги, общение и деятель-

ность по интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогул 

От 40 мин 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 

От 15 мин 

до 50 мин 

 На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к основной образовательной программе 

МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» 

 

                                                                                               

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

____________________Л.М. Ильченко 

Приказ №_______от «_____»______20__ года 

 

Годовой календарный учебный график 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

Белгородского района Белгородской области 

 

 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным докумен-

том, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году ДОО. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30ю08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образова-

ния»; 

- Уставом ДОО. 

 В данном графике отображены особенности учреждения: в дошкольном образова-

тельном учреждении функционируют 9 групп: одна группа раннего возраста, две 1 младшие 

группы; две 2 младшие группы; две средние группы; 1 старшая группа; 1 группа кратковре-

менного пребывания для детей младшего дошкольного возраста не посещающих ДОУ. 

 Режим работы группы ДОО: пятидневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье и государственные праздники. График работы групп: с 

07.00 до 19.00 (12 часовой режим пребывания). 

График работы группы кратковременного пребывания: ежедневно с 8.30 до 11.30 

 Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01 сентября. Конец учебного года – 31 августа. Образовательная дея-

тельность в группе кратковременного пребывания в период с 01 сентября по 31 мая. 

С 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

 Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период проводится обра-

зовательная деятельность художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного  

направлений: музыкальная, двигательная, изобразительная, познавательно - исследователь-

ская в форме игровых ситуаций, развлечений, акций и т.д. 

 Продолжительность образовательной деятельности: 

 для детей от 1 до 3-х лет - не более  10  минут; 

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 
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для детей от 4 до 5-ти лет - не более 20 минут;  

для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут; 

для детей от 6-ти до 7 лет – не более 30 мин. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей разновозрастной группе не превышает  30  (20) минут соответственно,  старшей 

разновозрастной – 45  мин, подготовительной разновозрастной группе – 1,5 ч. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физминут-

ки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осущест-

вляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна состав-

лять не более 25 - 30 минут в день. В середине  образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.  

      Двигательная  образовательная деятельность (ОО «Физическое развитие») проводится 3 

раза в неделю. Третье занятие во 2 младшей, средней и  старшей группах  планируется во 

время прогулки на свежем воздухе. 

   разработана в соответствии (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой).   

Образовательный процесс организуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, с учётом учебно-методического 

комплекса программы "От рождения до школы", с включением  парциальных программ: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам Белого-

рья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

       Коррекционно – развивающая деятельность с детьми ОВЗ осуществляется на основе 

адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образова-

ния/адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

 

№ Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возрас-

та 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

стар-

шая 

группа 

Группа кратко-

временного пре-

бывания 

1. Количество возрас-

тных групп 

1 2 2 2 1 1 

2. Начало учебного года 01 сентября 

3. Окончание учебного 

года 

31 августа 

 Образовательная дея-

тельность 

01 сентября по 31 августа 

 Продолжительность 

учебного года, сего, в 

том числе: 

36 недель 

 1 полугодие 17 недель 

 2 полугодие 19 недель 

 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

6. Режим работы ДОО в 7.00-19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
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учебном году дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7. Летний оздоровитель-

ный период 

01 июня по 31 августа 

 Образовательная деятельность 

НОД Наименование возрастной группы 

Группа 

раннего 

возраста 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Группа кратко-

временного пре-

бывания 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание НОД 9.35 9.30 9.40 10.00 10.35 9.35 

Недельная образовательная 

нагрузка (количество заня-

тий/ 

количество мин) 

10/ 

100мин/ 

1 час 

40 мин 

10/ 

100мин/ 

1 час 

40 мин 

11/ 

165мин

/ 2 часа 

45 мин 

12/ 

240 мин/ 

4 часа 

13,5/ 

337мин/ 

5 часов 

37 мин 

10/ 

100мин/ 

1 час 40 мин 

Регламентирование образо-

вательного процесса на 

один день 

2 занятия 

по 

10 мин 

2 заня-

тия по 

10 мин 

2 занятия 

по 

15 мин 

2 занятия 

по 

20мин 

2 занятия 

по 

25 мин 

2 занятия 

по 

10 мин 

Перерыв между ОД не менее 10 мин 

Реализация приоритетных направлений (образовательная деятельность) 

«Выходи играть 

во двор» под  ре-

дакцией Л.Н. Во-

лошиной 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неде-

лю 

1 раз в 

неделю 

- 

 «Ладушки» 

под редакцией 

И.М. Каплуновой, 

И. А. Новосколь-

цевой 

2 раза в неделю 2 раза 

в не-

делю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

«По речевым 

тропинкам Бело-

горья» под ре-

дакцией Л.В. Се-

рых, М.В. Пань-

ковой 

- - 1раз в ме-

сяц 

1раз в 

месяц 

1раз в 

месяц 

- 

Взаимодействие 

с социокультур-

ными учрежде-

ниями 

Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектная деятельность в соответствии 

с планом взаимодействия 

Организация мониторинга 

Сроки проведе-

ния педагогиче-

ского монито-

ринга 

2-я – 3-я неделя октября 

1-я - 2-я неделя мая 

 

- 

Анализ заболе-

ваемости детей 

Ежеквартально 

Социологический 

и психолого-

педагогический 

мониторинг удов-

летворенности 

качеством дея-

Октябрь - апрель 
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тельности ДОО 

Анкетирование,  

опросы родите-

лей 

В течение года 

  

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия 

Родительские со-

брания 

1 собрание в квартал 

Мастер - классы 1 раз в 4 месяца 

Акции По плану 

Дни открытых 

дверей 

1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний 

Развлечение «Детская безопасность» 

Октябрь Праздник «Осень» 

Спортивный праздник «Осенний день здоровья» 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Рождественские посиделки 

Спортивная игра «Зимняя Олимпиада» 

Февраль День защитника Отечества 

Фольклорный праздник «Как на Масляной неделе» 

Март Педагогические мероприятия посвященные «8 Марта» 

Апрель Спортивный праздник «Весенний день здоровья» 

День открытых дверей 

Май Развлечение «Здравствуй, весна-красна!» 

Июнь Велопробег, посвященный Дню защиты детей 

Развлечение «По просторам моей России» 

Июль День семьи «Ромашковое счастье» 

Музыкальный игровой досуг «Безопасное лето» 

Август Летние олимпийские игры  

Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето!» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образова-

тельного процесса 

Сентябрь Фотовыставка «Летний калейдоскоп» 

Сентябрь Выставка совместных работ взрослых и детей «Моя безопасность» 

Октябрь Выставка рисунков «Осенний вернисаж» 

Ноябрь Выставка поделок «Наши мамы – искусницы» 

Декабрь Конкурс новогодних  букетов и композиций "Зимняя фантазия" 

Февраль Оформление стенгазет «Наши папы» 

Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

Май Выставка рисунков «Этот день Победы» 

Август  Фотовыставка «Я – исследователь» 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - Новогодние праздники; 

7 января -  Рождество Христово; 
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23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

Календарный учебный график группы кратковременного пребывания  

 

№ 

п/п 

Месяц 

учебного 

года 

Количество учеб-

ных недель 

Проведение спортивных досугов, праздников и 

развлечений 

1 Октябрь 4 Физкультурное развлечение 

2 Ноябрь 4 Досуг -развлечение 

3 Декабрь 4 Праздник елки 

4 Январь 4 День психологического здоровья 

5 Февраль 4 Физкультурное развлечение 

6 Март 4 Музыкальное развлечение 

7 Апрель 4 День здоровья 

8 Май 4 Музыкальное развлечение 

Всего учебных 

недель за год 

30 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к основной образовательной программе 

МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ХОЛОДНЫЙ 

И ТЕПЛЫЙ ПЕРИОДЫ ГОДА 

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 

 

муниципального    дошкольного образовательного   учреждения 

«Детский  сад №1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский» 

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № _____ от  «       »  __________20___г. 

 

 

Режим дня  группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.00 Прием детей, свободные игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 Двигательная активность (организация подвижных 

игр и упражнений, игры со спортивным инвентарем и 

оборудованием) 

9.10-9.25 Самостоятельная деятельность детей, игры с со-

ставными и динамическими игрушками 

9.25-9.35 Непрерывная образовательная деятельность детей 

9.35-9.45 Второй завтрак 

9.45-10.10 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок, ситуативные беседы, самостоя-

тельная деятельность детей 

10.10-11.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, самостоятельная деятель-

ность детей) 

11.10-11.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.20-11.50 Обед 

11.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздуш-

ные и  водные процедуры  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, подготовка к прогулке 

16.00-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский» 

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ____ от  «      »  __________20___г. 

 

 

Режим дня  1 младшей группы 

общеразвивающей направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.15 Прием детей, свободные игры, общение, утрен-

няя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности  

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность.  

9.30-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей) 

11.20-11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна 

воздушные и  водные процедуры  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40-16.00 Игры, чтение художественной литературы, са-

мостоятельная деятельность детей, подготов-

ка к прогулке 

16.00-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № _____ от  «      »  __________ 20___ г. 

 

 

 

Режим дня  2 младшей группы 

общеразвивающей направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.15 Прием детей, свободные игры, общение, утренняя гим-

настика, самостоятельная деятельность детей 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей  

9.00-9.40 Непрерывная образовательная деятельность 

9.40-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, экс-

периментирование, труд, самостоятельная деятель-

ность детей) 

11.20-11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные 

и  водные процедуры  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоя-

тельная деятельность детей,  

подготовка к прогулке 

16.00-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ______ от  «       »  __________ 20___г. 

 

 

Режим дня  средней группы 

общеразвивающей направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.20 

 

 

Прием детей, свободные игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность де-

тей, дежурство 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной дея-

тельности  

9.00-10.00 Непрерывная образовательная деятельность  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.25-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, экспериментирование, труд, самостоятель-

ная деятельность детей) 

11.35-11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.45-12.05 Обед 

12.05-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воз-

душные и  водные процедуры 

15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35-15.55 Чтение художественной литературы, игры, само-

стоятельная деятельность детей,  

подготовка к прогулке 

15.55-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ______ от  «       »  __________ 20___г. 

 

 

Режим дня  средней группы 

комбинированной направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.20 

 

 

Прием детей, свободные игры, общение, утрен-

няя гимнастика, самостоятельная деятель-

ность детей, дежурство 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности  

9.00-10.00 Непрерывная образовательная деятельность, 

коррекционная работа с детьми 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.25 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа с детьми 

10.25-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, экспериментирование, труд, самостоя-

тельная деятельность детей) 

11.35-11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.45-12.05 Обед 

12.05-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна 

воздушные и  водные процедуры 

15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35-15.55 Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей, кор-

рекционная работа с детьми,  

подготовка к прогулке 

15.55-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № _____ от  «      »  __________ 20___г. 

 

Режим дня  старшей группы 

комбинированной направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.30 

 

 

Прием детей, свободные игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность де-

тей, дежурство 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, под-

готовка к непрерывной образовательной деятельно-

сти  

9.00-10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.35 Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность детей, коррекци-

онная работа с детьми 

10.35-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

11.45-11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.50-12.10 Обед 

12.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воз-

душные и  водные процедуры 

15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35-15.50 Чтение художественной литературы, игры, само-

стоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа с детьми,  

подготовка к прогулке 

15.50-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № _____ от  «      »  __________ 20___г. 

 

 

Режим дня  старшей группы 

общеразвивающей направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.30 

 

 

Прием детей, свободные игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность де-

тей, дежурство 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, под-

готовка к непрерывной образовательной деятельно-

сти  

9.00-10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.35 Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность детей, коррекци-

онная работа с детьми 

10.35-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

11.45-11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.50-12.10 Обед 

12.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воз-

душные и  водные процедуры 

15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35-15.50 Чтение художественной литературы, игры, само-

стоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа с детьми,  

подготовка к прогулке 

15.50-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский» 

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № _____ от  «       »  __________20___г. 

 

 

 

 

Режим дня   группы кратковременного пребывания 

на холодный период года 

 

8.45-9.00 Прием детей, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 Двигательная активность (организация подвижных 

игр и упражнений, игры со спортивным инвентарем и 

оборудованием) 

9.10-9.25 Самостоятельная деятельность детей, игры с со-

ставными и динамическими игрушками 

9.25-9.35 Непрерывная образовательная деятельность детей 

9.45-10.10 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок, ситуативные беседы, самостоя-

тельная деятельность детей 

10.10-11.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, самостоятельная деятель-

ность детей),  

уход детей домой 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от  «     »  __________ 20__ г. 

 

 

Режим дня  группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.00                                                                                                                                                                                             Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   совме-

стная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.20 Игры, беседы с детьми,  

самостоятельная деятельность детей 

9.20-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд),  

самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 2-ой завтрак 

10.10-11.15 Самостоятельная / 

организованная детская деятельность 

11.15-11.35 Возвращение с прогулки,  

водные процедуры 

11.35-12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и  водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-16.20 Чтение художественной литературы, игры  

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от  «     »  __________ 20__ г. 

 

 

 

Режим дня 1 младшей группы 

общеразвивающей направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.00                                                                                                                                                                                             Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   совме-

стная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.20 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.20-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 2-ой завтрак 

10.10-11.20 Самостоятельная /организованная детская деятель-

ность 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.40-12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и  водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.15 Чтение художественной литературы, игры  

16.15-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от  «     »  __________ 20__ г. 

 

 

 

 

Режим дня 2 младшей группы 

общеразвивающей направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.10                                                                                                                                                                                             Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   совмест-

ная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.20 Игры, беседы с детьми,  

самостоятельная деятельность детей 

9.20-10.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей 

10.05-10.15 2-ой завтрак 

10.15-11.30 Самостоятельная / 

организованная детская деятельность 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

11.45-12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и  водные процедуры, гим-

настика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.20 Чтение художественной литературы, игры 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от  «     »  __________ 20__ г. 

 

 

 

 

Режим дня средней группы 

общеразвивающей направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

8.12-8.20 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   со-

вместная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

9.15-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 2-ой завтрак 

10.20-11.50 Самостоятельная /организованная детская деятель-

ность 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.05-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.20 Чтение художественной литературы, игры 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от  «     »  __________ 20__ г. 

 

 

 

 

Режим дня средней группы 

комбинированной направленности 

на теплый период 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

8.12-8.20 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   со-

вместная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

9.15-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 2-ой завтрак 

10.20-11.50 Самостоятельная /организованная детская деятель-

ность 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.05-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.20 Чтение художественной литературы, игры 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от «      »  __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Режим дня старшей группы 

комбинированной направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   со-

вместная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.25-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

9.15-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 2-ой завтрак 

10.20-11.50 Самостоятельная /организованная детская деятель-

ность 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.25 Чтение художественной литературы, игры 

16.25-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от «      »  __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Режим дня старшей группы 

общеразвивающей направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   со-

вместная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.25-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

9.15-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 2-ой завтрак 

10.20-11.50 Самостоятельная /организованная детская деятель-

ность 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.25 Чтение художественной литературы, игры 

16.25-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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Приложение 4  

К основной образовательной программе 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

 

 

Схема распределения непрерывной образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

Белгородского района Белгородской области 

Утверждаю 

Заведующий  МДОУ «Детский  

сад № 1 п. Октябрьский» 

____________Л.М. Ильченко 

 

 

                                           

Назва-

ние 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

1. Физическая культура  

9.00-9.10 

2. Познавательное раз-

витие (Исследование 

объектов  живой  и не-

живой  природы. Экс-

периментирование/ По-

знание социального 

мира/ Познание пред-

метного мира 

/Освоение безопасного 

поведения) 

9.20-9.30 (1 подгруппа) 

9.30-9.40 (2 подгруппа) 

1. Физическая 

культура  

9.00-9.10 

2. Речевое развитие   

9.20-9.30 (1 под-

группа) 

9.30-9.40 (2 под-

группа) 

1. Музыка  

9.00-9.10  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.20-9.30 (1 подгруп-

па) 

9.30 - 9.40 (2 подгруп-

па)      

 

1. Музыка 

9.00-9.10   

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП/ 

познавательно-

исследовательская деятель-

ность) 

9.20-9.30 (1 подгруппа) 

9.30-9.40 (2 подгруппа) 

 

1. Физическая куль-

тура 

9.00-9.10  

2.Художественно-

эстетическое разви-

тие (рисование) 

9.20-9.30(1подгруппа) 

9.30-9.40(2подгруппа)      

1 ч  

40 

ми

н 

 

10 НОД по 10 мин = 1 час 40 мин. НОД проводятся в первую половину дня по подгруппам. НОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла составляет 70% от общего времени 
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1 млад-

шая А 

группа 

1. Музыка 

2. Речевое разви-

тие   

9.20-9.30 (1 под-

группа) 

9.30-9.40 (2 под-

группа) 

  

1. Физическая 

культура  

9.00-9.10 

2.Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП/ 

познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность) 

9.20-9.30 (1 

подгруппа) 

9.30-9.40 (2 

подгруппа) 

1. Физическая 

культура  

9.00-9.10 

2. Художественно-

эстетическое раз-

витие (лепка) 

9.20-9.30 (1 под-

группа) 

9.30 - 9.40 (2 под-

группа)      

 

1. Музыка 

9.00-9.10 

2. Художественно-

эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.20-9.30(1подгруппа) 

9.30-9.40(2подгруппа) 

 

1. Физическая культура 

9.00-9.10   

2. Познавательное развитие 

(Исследование объектов  жи-

вой  и неживой  природы. 

Экспериментирование/ Позна-

ние социального мира/ Позна-

ние предметного мира 

/Освоение безопасного пове-

дения) 

9.20-9.30 (1 подгруппа) 

9.30-9.40 (2 подгруппа) 

1 ч  

40 

ми

н 

 

10 НОД по 10 мин = 1 час 40 мин. НОД проводятся в первую половину дня по подгруппам. НОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла составляет 70% от общего времени 

 

1 млад-

шая Б 

группа 

1. Физическая 

культура  

9.00-9.10 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП/ 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

9.20-9.30 (1 под-

группа) 

9.30-9.40 (2 под-

группа) 

1. Художест-

венно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание) 

9.00-

9.10(1подгрупп

а) 

9.10-

9.20(2подгрупп

а) 

2. Музыка.  

9.30-9.40  

1. Физическая 

культура  

9.00-9.10   

2.Речевое развитие 

9.20-9.30 (1 под-

группа) 

9.30 - 9.40 (2 под-

группа)      

 

 

1. Физическая культура 

9.00-9.10   

2. Познавательное развитие 

(Исследование объектов  жи-

вой  и неживой  природы. 

Экспериментирование/ Позна-

ние социального мира/ Позна-

ние предметного мира 

/Освоение безопасного пове-

дения) 

9.20-9.30 (1 подгруппа) 

9.30-9.40 (2 подгруппа) 

1.Музыка 

9.00-9.10  

2. Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

9.20-9.30 (1 подгруппа) 

9.30 - 9.40 (2 подгруппа)      

 

1 ч  

40 

ми

н 

 

10 НОД по 10 мин = 1 час 40 мин. НОД проводятся в первую половину дня по подгруппам. НОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла составляет 70% от общего времени 

 

2 млад-

шая А 

группа 

1. Физическая 

культура 

9.00-9.15   

2.Физическая 

культура  

9.00-9.15   

1.Музыка 

 9.00-9.15 

2. Художественно-

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП/ 

познавательно-

1. Музыка 

 9.00-9.15 

2. Речевое развитие (Развитие 

2 ч 

30 

ми
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2. Познавательное 

развитие (Иссле-

дование объектов  

живой  и неживой  

природы. Экспе-

риментирование/ 

Познание соци-

ального мира/ По-

знание предметно-

го мира /Освоение 

безопасного пове-

дения) 

9.25-9.40   

2. Художест-

венно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание) 

9.25-9.40 (1 

подгруппа) 

9.40 - 9.55 (2 

подгруппа)      

 

эстетическое раз-

витие (леп-

ка/аппликация) 

9.25-9.40 (1 под-

группа) 

9.40 - 9.55 (2 под-

группа)      

 

исследовательская деятель-

ность) 

9.00-9.15 

2. Физическая культура (на 

прогулке) 

речи3/«По речевым тропинкам 

Белогорья»1) 

9.25-9.40 

 

н 

 

11 НОД по 15 мин = 2 ч. 45 мин. НОД проводятся в первую половину дня. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла составляет 70% от общего времени 

 

2 млад-

шая Б 

группа 

1.Речевое развитие 

(Развитие ре-

чи3/«По речевым 

тропинкам Бело-

горья»1) 

 9.00-9.15  

2. Физическая 

культура  

9.25-9.40   

 

 

1.Художествен

но-эстетическое 

развитие (леп-

ка/аппликация) 

9.00-9.15 (1 

подгруппа) 

9.15 - 9.30 (2 

подгруппа)  

2. Музыка  

9.40-9.55    

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП/ 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура (на про-

гулке) 

1. Познавательное развитие 

(Исследование объектов  жи-

вой  и неживой  природы. 

Экспериментирование/ Позна-

ние социального мира/ Позна-

ние предметного мира 

/Освоение безопасного пове-

дения) 

9.00-9.15 

2.  Физическая культура 

9.25-9.40   

1.Художественно-

эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.00-9.15 (1 подгруппа) 

9.15 - 9.30 (2 подгруппа)  

2. Музыка 

9.40-9.55 

2 ч 

30 

ми

н 

 

11 НОД по 20 мин = 3 ч. 40 мин.  НОД проводятся в первую половину дня. НОД физкультурно-оздоровительного и эстети-

ческого цикла составляет 50% от общего времени 

 

Средня-

яА 

группа 

1. Познавательное 

развитие (Иссле-

дование объектов  

живой  и неживой  

природы. Экспе-

риментирование/ 

1. Физическая 

культура 9.00-

9.20 

2. Познаватель-

ное развитие 

(ФЭМП/ 

1.Речевое развитие 

(Развитие ре-

чи3/«По речевым 

тропинкам Бело-

горья»1) 

 9.00-9.20 

1.Художественно-

эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.00-9.20 (1 подгруппа) 

9.20 - 9.40 (2 подгруппа)  

 2. Физическая культура 

1.Музыка 9.00-9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация/конструирован

ие) 

9.30-9.50 (1 подгруппа) 

3 ч 

40 

ми

н 
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Познание соци-

ального мира/ По-

знание предметно-

го мира /Освоение 

безопасного пове-

дения) 

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура (на про-

гулке) 

познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность) 

9.30-9.50   

 

2. Музыка  

9.30-9.50   

 

 

 

 9.50-10.10   

 

9.50 - 10.10 (2 подгруппа) 

11 НОД по 20 мин = 3 ч. 40 мин.  НОД проводятся в первую половину дня. НОД физкультурно-оздоровительного и эстети-

ческого цикла составляет 50% от общего времени 

 

Средня-

яБ 

группа 

1.Речевое развитие 

(Развитие ре-

чи3/«По речевым 

тропинкам Бело-

горья»1) 

 9.00-9.20 

2. Музыка  

9.30-9.50   

 

 

1. Познаватель-

ное развитие 

(ФЭМП/ 

познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность) 

9.00-9.20 

2.Физическая 

культура 9.30-

9.50   

1. Художественно-

эстетическое раз-

витие (рисование) 

9.00-9.20 (1 под-

группа) 

9.20 - 9.40 (2 под-

группа)  

2. Физическая 

культура (на про-

гулке) 

1. Художественно-

эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация/конструирован

ие) 

9.00-9.20 (1 подгруппа) 

9.20-9.40 (2 подгруппа) 

2. Музыка  

9.50-10.10   

 

1. Познавательное развитие 

(Исследование объектов  жи-

вой  и неживой  природы. 

Экспериментирование/ Позна-

ние социального мира/ Позна-

ние предметного мира 

/Освоение безопасного пове-

дения) 

9.00-9.20 

2.Физическая культура   

9.30-9.50   

3 ч 

40 

ми

н 

 

 

11 НОД по 20 мин = 3 ч. 40 мин.  НОД проводятся в первую половину дня. НОД физкультурно-оздоровительного и эстети-

ческого цикла составляет 50% от общего времени 

 

Стар-

шаяА 

группа 

1. Речевое разви-

тие (Развитие ре-

чи3/«По речевым 

тропинкам Бело-

горья»1) 

 9.00-9.25 

2. Художественно-

эстетическое раз-

витие (рисование) 

1. Познаватель-

ное развитие 

(ФЭМП/ 

познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность) 

9.00-9.25 

2. Музыка  

1. Физическая 

культура 9.00-9.25 

2. Познавательное 

развитие (Иссле-

дование объектов  

живой  и неживой  

природы. Экспе-

риментирование/ 

Познание соци-

1. Музыка  

 9.00-9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация) 

9.35-10.00 

3. Физическая культура 10.10-

10.35 

1. Речевое развитие (Развитие 

речи3/«По речевым тропинкам 

Белогорья»1) 

 9.00-9.25 

2. Художественное творчество 

(конструирование) 9.35-10.00 

(2 подгруппа) 

3.Физическая культура  

(на прогулке) 

5 ч 
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 9.35-10.00 

  

9.35-10.00 

3. Художест-

венное творче-

ство (конструи-

рование)  

10.10-10.35(1 

подгруппа) 

ального мира/ По-

знание предметно-

го мира /Освоение 

безопасного пове-

дения) 

9.35-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


