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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Начальная школа – детский сад № 26 

«Акварель» г. Белгорода (далее - МБОУ «Начальная школа – детский сад №26») в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 

17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (утрачивает силу с 01.01.2021г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) (утрачивает силу с 01.01.2021г.); 

6. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

8. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп (в редакции от 25.08.2014 г.) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014 – 2020 годы»; 

9. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

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

дополнительного образования администрации Г. Белгорода на 2013 – 2020 годы». 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, 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 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26». Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

на уровне дошкольного образования. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 мес. до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому 

развитию в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной 

направленностей. При необходимости Программа может быть адаптирована для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26», учитывая включение в освоение 

Программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья - раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, представлен 

адаптированной основной образовательной программой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Содержательный компонент обязательной части Программы соответствует 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир 
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открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО 

«Мир  открытий»). 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом регионального компонента, ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений менее 

40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

При реализации программы учитываются: индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

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

Российской Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств,  формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста») 

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, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели программы (соответствуют целям, указанных в пункте 1.5. 
ФГОС ДО): 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 
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 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): 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования 

Цель Обязательной части Программы (ОП ДО «Мир открытий»): 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 
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формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части 

Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработанной с учётом парциальных программ. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 
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Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых, 

Г.А. Репринцева. 

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

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / 
Л.В.Серых, М.В. Панькова. 

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

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников и 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 способностей к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 
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Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / 

Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития 

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

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей. 

Задачи программы: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации 

на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 

декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья; 

- способствовать раскрытию природы видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности и, в целом, к самому себе 

как части мироздания; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 

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

малой Родины; 

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и 

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

художественной культуры, как части ее искусства Белогорья. 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на 

здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 года) (5-6 лет)» 

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

Новичкова. 

Цель программы: организация системы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 
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игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

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

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение 

дошкольников к истокам русской национальной культуры» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»)/ О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Цель программы: 

- -расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- -показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка: 

- -воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Задачи программы: 

- -содействовать атмосфере национального быта: широкое 

использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

- - учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные   игры; 

-  -учить знать и различать народное искусство, как основу 

национальной культуры. 

Парциальная программа дошкольного образования «Добро 

пожаловать в экологию» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ 

О.А.Воронкевич. 
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Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных потребностей дошкольников и их родителей 

Задачи программы: 

- -развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

- -развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- -формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей 

(а также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в 

ближайшем окружении). 

- -содействие становлению первых естественных взаимоотношений 

детей с миром природы, включать в посильную деятельность по уходу за 

растениями; 

- -воспитание добрых чувства, любознательности, переживания, 

эстетического восприятия связанного с красотой природы родного края; 

- -воспитание у детей чуткого отношения ко всему живому (растениям, 

животным); 

- -ознакомление с народными традициями, трудом в соответствии с 

земледельческим календарем. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и 

с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
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(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка 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: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество с семьей. 

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. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Принципы к формированию Основной части (ОП ДО «Мир открытий»): 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 
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- 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. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 
системы принципов деятельностного обучения (ОП ДО «Мир открытий»): 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

продолжает линию подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. На основании этого основными подходами к 

формированию программы являются: 

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». 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 
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художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Подходы к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Подходы к построению коррекционной работы: 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого- 

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ; 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную 

деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 
Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности, г. Белгорода. Содержание дошкольного образования включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького Белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального 

окружения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

 

Режим работы МБОУ. МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

детей (с 7.00 до 19.00 часов), выходные: суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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Национально-культурные особенности. Этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в МБОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 

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

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

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса режим дня составляется в соответствии с выделением 

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

Характеристика групп МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26». 
МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» рассчитано на 352 

дошкольника, из которых 152 ребенка раннего возраста. 

В 2019-2020 учебном году в учреждении функционирует 11 дошкольных 

групп, наполняемость которых составляет 210 воспитанников в возрасте от 1,5 лет 

до 7 лет. 
Таблица 1. 

Наполняемость групп МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

№ 

п/п 
Возрастная группа возраст 

Списочный 

состав 

1 первая младшая группа № 1 2 - 3 12 

2 вторая младшая группа № 2 3 - 4 27 

3 средняя группа № 3 4 - 5 25 

4 вторая младшая группа № 4 5 - 6 23 

5 подготовительная к школе № 8 6 – 7 28 

6 первая младшая группа № 9 2 - 3 14 

7 первая младшая группа № 10 2 - 3 15 

8 вторая группа раннего возраста № 11 1,5 - 2 15 

9 вторая группа раннего возраста № 12 1,5 - 2 20 

10 первая младшая группа № 13 2 - 3 15 

11 первая младшая группа № 14 2 - 3 16 
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Характеристики особенностей развития детей 

 

Возрастные особенности детей первого года жизни 

Особенности физического и психического развития. На первом году жизни 

закладывается фундамент здоровья человека. Согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый ребенок рождается с массой тела 

от 2,5 до 4 кг, хотя показатель массы тела при рождении может варьироваться от 

1,5 кг (и менее) до 5 кг (и более). Длина тела новорожденных обычно 

варьируется в пределах 48–58 см. В первом полугодии нормально 

развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600– 700 г до 1 кг; во 

втором — 400– 500 г; к концу года вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина тела 

каждый месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме 

составляет 71–81 см. Отмечаются три «пика» двигательной активности. Первый 

(2мес.) — «комплекс оживления»; развитие движений, обусловленных 

морфофункциональными изменениями проекционной зрительной зоны 

(удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) — активация 

ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. Третий 

пик — 11–12 мес. — начало ходьбы и овладения ребенком своим телом и 

пространством. 

Первый год жизни — период важнейших функциональных 
«приобретений» в познавательной сфере, которая базируется на развитии 

восприятия, обеспечивающего начальное освоение окружающего мира и 

накопление индивидуального опыта. К концу первого года жизни масса мозга 

увеличивается в 2– 2,5 раза. В первые 5–6 мес. жизни отмечается лавинообразное 

нарастание количества синапсов в коре больших полушарий [16, с. 81], 

интенсивная дифференцировка нервных клеток мозга. Необходимое условие 

развития мозга — активное функционирование анализаторов. Если ребенок 

попадает в условия сенсорной депривации — недостатка или отсутствия 

зрительной, слуховой, осязательной и др. видов информации, темп его развития 

резко замедляется. В условиях развивающей среды нервная система быстро 

развивается, однако она еще очень слаба, поэтому ребенок быстро утомляется и 

нуждается в длительном сне (см. режимы в Организационном разделе). 

Характерна высокая потребность в активном освоении окружающего мира, 

вследствие чего ребенок постепенно научается держать голову, переворачиваться 

на живот, ползать, садиться, подниматься (принимать вертикальное положение), 

ходить, брать в руки предметы и обследовать их с помощью разных способов. 

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок смотрит, 

слушает, пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются движения рук. В 

8 мес. ребенок берет предмет всей кистью (кистевой захват), в 9–10 мес. может 

взять предмет тремя пальцами — большим, средним и указательным (пинцетный 

захват, который начинает формироваться с 6 мес.), к 11–12 мес. формируется 

способ захвата предмета с помощью двух пальцев — большого и указательного 

(щипковый захват). Сначала все движения недостаточно координированы, но 
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постепенно, после многократных проб и ошибок они уточняются, сообразуясь с 

формой и размером предмета, его назначением и положением в пространстве. К 

концу года ребенок не только разнообразно и увлеченно манипулирует 

предметами (трясет, постукивает, бросает, сжимает и др.), но и выполняет более 

сложные соотносящие действия: собирает пирамидку, открывает и закрывает 

коробки и т.п. Активно осваивает орудийные (инструментальные) действия: ест 

ложкой, пользуется расческой, стучит игрушечным молоточком, насыпает и 

пересыпает песок совочком и др. В процессе действий ребенок знакомится с 

разнообразными свойствами материалов и предметов. Это приводит к тому, что 

среди быстро сменяющихся и мало связанных впечатлений ребенку открывается 

мир устойчивых понятий (приобретающих черты элементарных обобщений, а 

впоследствии — знаков).  

Восприятие — ведущий психический процесс, который определяет 

своеобразие других психических процессов (например, память проявляется в 

форме узнавания, мышление — наглядно-действенное) и активности ребенка. К 

концу первого года жизни формируется осознанное восприятие: «связывание» 

зрительного и слухового восприятия объектов со словами — названиями предметов 

— и конкретными действиями («дай…», «покажи…», «принеси…»).  

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к нему 

речь и начинает произносить первые слова. Активный словарь может насчитывать 

до 10–15 слов. В течение всего года взрослый много разговаривает с младенцем: 

обращается к нему, называет части тела, сопровождая называние и показ текстом 

пестушек, потешек; показывает и называет разные предметы, комментирует дей 

ствия; вовлекает в общение, поддерживая становление предпосылок речи в 

определенной последовательности: «гуканье», гуление, лепет, первые слова. В 

реакциях ребенка появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, 

которые проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, 

поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо 

проявляется потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны 

(радость, удивление, страх, тревога, огорчение, обида) и направлены на человека, 

предметы, объекты и явления природы, различные действия, осуществляемые 

самостоятельно или вместе с близким взрослым. 

Особенности социальной ситуации развития. Все потребности ребенка 

удовлетворяются через взрослого. Отношения между ребенком и взрослым 

формируются и реализуются в ведущем виде деятельности — непосредственно- 

эмоциональном общении. В первом полугодии жизни важно обеспечить 

ситуативно-личностное общение, во втором полугодии — создать условия для 

ситуативно-делового общения в разных видах активности. Чувство базового 

доверия к окружающему миру и предпосылки становления образа «Я» 

формируются только в эмоционально позитивном и содержательно насыщенном 

общении. Содержание общения разнообразно: гигиенические процедуры, действия 

с игрушками и бытовыми предметами, наблюдения в природе, подвижные игры, 

экспериментирование с различными материалами (бумага, ткань, песок, снег, тесто 
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и др.). Способы общения разнообразны: тактильные (поглаживание, 

прикосновение), мимика (улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, 

ситуационный разговор, совместные действия. Основные «достижения» первого 

года жизни (ходьба и речь) изменяют социальную ситуацию развития: прежняя 

ситуация «мы» как единство взрослого и ребенка распадается, ребенок начинает 

«отделяться» и «отдаляться» от взрослого (выражает свои желания, стремится к 

автономии), что приводит к кризису первого года жизни — противоречию между 

стремлением ребенка к независимости и объективной зависимостью от близкого 

взрослого. Выход из этого кризиса состоит в изменении взаимоотношений, в 

обретении первого опыта управления собой (своими физиологическими 

процессами, телом, движениями), в переходе на новый уровень, свя занный с 

признанием автономии и поддержкой самостоятельности ребенка (в ситуациях, 

безопасных для жизни и здоровья). Зарождается начальная форма самосознания: у 

ребенка складывается представление о себе самом как источнике собственных 

действий (предпосылки появления субъектной позиции); он начинает выделять 

себя как субъекта общения и обращений к нему взрослого, чувствует отношение к 

себе, что является предпосылкой    зарождающейся    самооценки,    самоуважения.   

Возможность свободного передвижения и освоения пространства, наличие 

развивающей предметно-пространственной среды, эмоционально позитивное и 

содержательно насыщенное общение с близкими взрослыми, поддержка 

активности и самостоятельности — основные условия полноценного развития 

ребенка на первом году его жизни. Позитивная динамика в физическом, 

познавательном, речевом, социально-коммуникативном и художественно- 

эстетическом развитии возможна лишь в процессе эмоционального общения 

ребенка и взрослого в развивающей предметно-пространственной среде. 

 

 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

 

У детей второго года жизни постепенно совершенствуются все системы 

организма. Повышается работоспособность нервной системы. На втором году 

жизни ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна 

составляет до 12,5 часов. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев 

переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь  

ведущий психический процесс – зрительное восприятие, и во взаимосвязи с  

ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 

неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно- 

двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые сенсорные 

ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность 

предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и 

понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в 
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норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится 

средством общения. Формируются предпосылки к разным видам 

художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 

взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с 

взрослыми. Ребенок все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. 

Соответственно, возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, 

смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о 

себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими 

людьми, испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким 

людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в 

глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство 

привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные 

взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном 

«рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, 

стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая 

событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности 

вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» 

преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности 

усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в практической 

помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме 

того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все 

более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. 

Форма совместной деятельности – сотрудничество. Общение из ведущей 

деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в 

контексте других видов деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при 

взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной 

деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом 

году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача 

взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Освоение 

идет только во взаимодействии с взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и 

действующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного 

окружения, примером взрослых и специально организованными действиями 

взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В 

предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и, 

соответственно, смысл действия, а затем его операционально-техническую 

сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к 
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переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, 

познавательная активность, которая стимулируется предметным окружением. 

Ребенок смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств 

предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании. 

В предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная 

игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные 

по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые 

усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение 

ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной 

наглядной ситуации. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году жизни бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. 

Однако нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому 

дети быстро утомляются. 

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия — от 

совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному в 

разных видах деятельности: в игре, конструировании, труде, изобразительной 

деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и 

умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и 

обобщение способов действия; проявляется особая направленность на  

результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата 

при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей 

между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные 

признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по функции 

(назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и 

наглядно проявляемых связях в нем. Познавательная активность в форме 

инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются 

коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно- 

практических действий и при развитии речи появляются представления, 

символические образы — зарождается наглядно-образное мышление. 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при 

этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, 

все в большей степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться 
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правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются 

основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно 

вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. Увеличивается 

объем словаря, идет освоение грамматического строя речи. Ребенок по своей 

инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым 

небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. 

Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов 

и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 

художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него 

появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: 

любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и 

детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, 

достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, 

утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него  взрослых. У него проявляется 

повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 

хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его 

деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его 

внимания (Е.О. Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя 

через призму собственных достижений, признанных и оцененных другими 

людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном 

психологами «гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в 

стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи 

взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного 

достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих 

успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется 

чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в 

общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, 

становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего 

года жизни. 

Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. 

Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания 

окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с 

взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности 

ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 
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окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в 

действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, 

предпосылки творческого решения задач 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, 

беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в 

процессе ходьбы и бега: часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, 

походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более 

уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с 

удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед 

прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При 

этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с 

высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные 

виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и 

ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. 

Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в 

горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более 

координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза 

движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах 

рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 

малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: 

они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко 

их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 
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результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в 

соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 

деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», 

«Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок 

пытается оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 

взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив 

общения - познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему 

- главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников - партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку. Через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом 

возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет 

на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. 
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Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению - любит слушать 

один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует 

зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой 

памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, 

к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов - 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению  

с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является 

наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы 

наглядно-образного мышления. Мышление ребенка эгоцентрично, он не 

способен поставить себя на место другого. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 

основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно 

услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи. 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 

«направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста 

очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего 

окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и 

принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: 

ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 

самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая 

их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, 

ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в 

познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как 
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личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой 

и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, 

постепенно возникает осознание самого себя. 

На четвертом году жизни только начинает формироваться 

произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый 

характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения  

удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. 

На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом  

возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей 

игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества - целеустремленности. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях 

воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой 

системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 

содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре занимают 

глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться 

прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 

существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 

фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка 

активно формируются обобщающие функции слов, овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и 

другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной 

речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят 

к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или 

совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, 

некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная 

сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, 

дикции, темпа, силы голоса. Не все дети умеют согласовывать слова в роде, 

числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они 

опускают отдельные члены предложения. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка 
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этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в 

конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. У 

детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. На пятом 

году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей 

является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за 

счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное 

выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых 

усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу 

приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в  

мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все 
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более приобретает личностные формы. Ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей 

(детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. 

Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер - ребенок уже 

способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно 

в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив 

общения - познание окружающего мира и осознание происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. В детской 

группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, 

аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, 

поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. 

Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 

лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 

Появляются гендерные роли. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам - машины и оружие, девочкам - куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в 

коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм — 

связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития - совершенствуются различные виды ощущений, 
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наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа 

объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются 

предметными. 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления:  

ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает 

социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам с помощью 

воображения ребенок может составить в уме простейшую программу действий, 

постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 

Аффективное воображение развито так же, как и в 3- 4 года, - ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации 

злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу 

с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания. 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, 

упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при 

неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает 

себя более реалистично, он реагирует на похвалу взрослых. Важным фактором 

в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: 

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение 

важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей пятого 

года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии 

речи ребенка на пятом году жизни - освоение связной монологической речи. В 

это время происходят заметные изменения в формировании грамматического 

строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период 

словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 
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предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки («мяч — это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова, осваивают разные типы высказывания - описание, 

повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более 

связной и последовательной; совершенствуются понимание  смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Ребенок, еще не до конца владеющий 

способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые 

слова на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток- 

колоток, открытка-закрытка и т.п.). 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не 

все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и 

неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство 

детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они 

нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать 

между собой предложения и части высказывания. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести 

годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 

составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы — 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5 
- 6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 
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пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук 

и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность 

прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его 

бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки 

владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают 

друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с 

отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на 

батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8:00 до 18:00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений 

(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет 

в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на 

него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения 

в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся 

независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 

суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника — 

нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 

ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться 

в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить 

или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 
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Доминирующим механизмом социального развития наряду с 

эмоциональной идентификацией в этом возрасте является нормативная 

регуляция, зарождается механизм национальной идентификации. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника 

как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для 

общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные 

занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником — это 

постепенно складывающийся образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, 

аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются 

оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть 

хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на 

распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 

начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 

длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое 

место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 

действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). 

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования 

возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 



33 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г.Белгорода 

  

 

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 

время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая — 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится 

способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения 

и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает 

точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве — ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию 

дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для 

себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации — способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить 

предмет на эталоны — форму, цвет, величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, 

т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета 

отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 

5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической 

защиты, например, появляются проекции — приписывание своих 

отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в 

воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности 

старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 
Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он 

постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить 

свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны 

открытость, искренность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию 

(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 
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В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования 

воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того, чтобы 

тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. 

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка 

накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое 

внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 

словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить 

и другие особенности в речи старших дошкольников. Некоторые дети не 

произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 
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середину, конец), и соединить части высказывания различными способами 

цепной и параллельной связи. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам 

следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг 

при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, 

выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, 

частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 

основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у 

детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в 

различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на 

прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений 

(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в 
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среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в 

отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других 

людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом возрасте 

зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, 

начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному 

опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, 

умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые 

они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 

могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов 

до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально- 

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, 

игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 
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способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, 

способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, 

смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему 

эмоционально насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. Наряду с механической памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из 

объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 

сенсорные эталоны — образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все 

более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с 

совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение 

начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и 

преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в 

соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 

предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 

20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их 

реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской 

деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, 

восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 

непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно 

теряет непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и 

пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок 

научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он 

начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 
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соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие — 

подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как 

взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки в основном сформированы. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и 

формируются его познавательные процессы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности — новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе 

отказываться от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. 

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении 

разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 

прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и 

логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение 

разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью 

выразительных средств передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 

фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин). 
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Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого 

поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший 

аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

Характеристика детей старшего дошкольного возраста, посещающих 

логопедический пункт 

На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и фонетическим дефектом. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями. 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в 

речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с][с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла 

слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
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Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без 

дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп. 

Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, 

которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое 

внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей 

моторики, при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

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

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). Проявления речевого 

недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не 

резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал. 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания 

в течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании 

инструкций педагога, особенно – двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения. 

Фонетическое нарушение речи – это нарушение произношения отдельных 

звуков, одной или нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих и 

шипящих) при нормальном физическом слухе. В результате такого нарушения 

звук искажается, произносится неточно. Чаще всего нарушается произношение 
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следующих групп звуков: свистящие (с, с’, з, з’, ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), 

сонорные (л, л’, р, р’), заднеязычные (к, к’, г, г’, х, х’), звонкие (в, з, ж, б, д, г), 

мягкие (т’, д, н). 

Ребенок с фонетическим нарушением речи не может произносить лишь 

одну группу звуков, например, только шипящие или только заднеязычные. 

Подобное нарушение звукопроизношения называется простое (частичное), или 

мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько 

групп звуков, например, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и 

звонкие. Такое нарушение звукопроизношения называется сложное (диффузное), 

или полиморфное. 

Такие расстройства могут проявляться 

- в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета»; 

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

- Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

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

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 
Дети с фонетическим нарушением речи испытывают затруднения в чтении 

и допускают грубые ошибки в письме (пропускают буквы, заменяют их на 

другие), что является причиной их неуспеваемости уже в детских садах, а затем и 

в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

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 
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Таблица 2. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры 

в младенческом возрасте в раннем возрасте 
на этапе завершения 

дошкольного образования 

к концу 

первого 

полугодия 
жизни 

к концу 

первого года 

жизни 

 
к 3 годам 

 
к 7 годам 

- обнаруживает активно - ребенок активно - ребенок овладевает 

выраженную проявляет познает основными культурными 

потребность в потребность в окружающий мир, средствами и способами 

общении с эмоциональном интересуется деятельности, проявляет 

близкими общении и бытовыми и инициативу и 

взрослыми: поиске природными самостоятельность в разных 

проявляет разнообразных объектами, видах деятельности - игре, 

интерес и впечатлений, разнообразно общении, познавательно- 

положительные чувствительност действует с ними, исследовательской 

эмоции в ответ ь к эмоциям и исследует их деятельности, 

на обращения смыслам слов свойства и функции, конструировании и др.; 

взрослого, сам 

инициирует 

общение, 

привлекая 

взрослого с 

помощью 

гуления, 

улыбок, 

движений 

(протягивает 

руки, ритмично 

приседает), 

охотно 

включается в 

обыгрывание 

пестушек и 

потешек, 

радуется 

играм-забавам; 

• проявляет 

поисковую и 

познавательну 

ю активность 

по отношению 

к предметному 

окружению: с 

интересом 

рассматривает 

игрушки и 

взрослых, 

избирательное 

отношение к 

близким и 

посторонним 

людям 

(взрослым и 

детям); • активно 

обследует 

игрушки, 

бытовые 

предметы, 

разные 

материалы    и 

вещества 

(бумага,  ткань, 

песок,   снег, 

тесто и   др.), 

интересуется 

ими     и 

разнообразно 

манипулирует, 

пытается 

подражать 

действиям 

взрослых; 

проявляет 

инициативу и 

настойчивость в 

апробирует способы 

действий, 

экспериментирует; 

проявляет 

настойчивость  в 

достижении 

результата своих 

действий; 

использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные 

действия, знает 

назначение 

предметов   (ложки, 

расчески,      зубной 

щетки,  карандаша, 

кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; • 

стремится        к 

общению с другими 

людьми (взрослыми 

и детьми), активно 

подражает       им, 

осваивая культурные 

способы  и   нормы; 

умеет согласовывать 

свои действия   и 

способен выбирать себе род 

занятий, участников 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок активно 

взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами 

передачи  собственных 

эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления 

негативных   эмоций; 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные 
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другие 

предметы, 
следит  за их 

перемещением, 

прислушиваетс 

я к издаваемым 

ими звукам, 

радуется, 

стремится 

взять игрушку 

в  руки, 

обследовать ее 

и 

манипулироват 

ь ею (трясти, 

стучать, 
бросать). 

желании 

получить ту или 

иную игрушку и 

действовать с 

ней по  своему 

усмотрению;  • 

во 

взаимодействии 

с  близким 

взрослым 

использует 

разнообразные 

средства 

общения: 

мимику,  жесты, 

голосовые 

проявления 

(лепечет, 

произносит 

первые  слова); 
стремится 
привлечь 

поведение        с 

принятыми нормами 

и действиями других 

людей;    начинает 

проявлять интерес к 

сверстникам;       • 

понимает       речь 

взрослых, 

обращается к ним с 

вопросами       и 

просьбами, 

участвует в диалогах 

(может   выступить 

инициатором 

разговора); • владеет 

связной       речью, 

может выразить 

мысль,         желание, 

чувство; знает 

названия знакомых 

игрушек  и  бытовых 
предметов;  называет 

состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, 
готовность  помочь 

окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные   и 

художественные 

произведения, мир природы, 

умеет наслаждаться ее 

красотой; бережно относится к 

животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего 

в игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 
реальную ситуации; 
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 взрослого к 

совместным 

действиям с 

предметами; 

различает 

поощрение и 

порицание 

взрослым своих 

действий; 

охотно слушает 

потешки, 

детские   стихи, 

песенки, 

исполнение 

произведений на 

музыкальных 

инструментах; 

рассматривает 

предметные 

картинки     и 

иллюстрации  в 

детских  книгах; 

узнает, что на 

них изображено; 

по просьбе 

взрослого может 

показать 

названный 

предмет или его 

изображение; 

пытается 

самостоятельно 

использовать 

карандаши, 

мелки, 

пальчиковые 

краски; • 

стремится 

проявлять 

самостоятельнос 

ть при 

овладении 

навыками 

самообслуживан 

ия (есть ложкой, 

пить из чашки, 

снимать шапку и 

пр.); • проявляет 

двигательную 
активность: 

признаки,  функции, 

действия с ними; • в 

игре  воспроизводит 

действия   и    речь 

взрослого, 

использует не только 

игрушки,     но  и 

предметы- 

заместители;        • 

проявляет 

самостоятельность в 

бытовых ситуациях 

и разных      видах 

деятельности;      • 

владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; • 

любит      слушать 

потешки,       стихи, 

песни,  народные и 

авторские      сказки, 

рассматривать 

иллюстрации, 

двигаться  под 

музыку; проявляет 

эмоциональный 

отклик   на 

эстетические 

объекты (красивые 

игрушки,  бытовые 

предметы, объекты и 

явления природы); • 

охотно включается в 

конструирование и 

разные   виды 

изобразительной 

деятельности (лепку, 

аппликацию, 

рисование), 

экспериментирует; • 

с удовольствием 

двигается — ходит, 

бегает  в разных 

направлениях, 

стремится 

самостоятельно 

осваивать различные 

виды движений (бег, 
лазанье, 

- ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях  с 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; может 

оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с 

первичными ценностными 

представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое 

плохо»; 

- ребенок  проявляет 

любознательность,   задает 

вопросы, интересуется 

причинно-следственными 

связями,   пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, склонен 

экспериментировать    и 

наблюдать; 

- ребенок проявляет 

познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории 

и культуры своей семьи, 

города,     страны;    проявляет 
толерантность, интерес, 
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 свободно 

изменяет позу; 

ползает; садится; 

встает на ножки, 

переступает 

ногами; держась 

за опору; ходит 

самостоятельно 

или  при 

поддержке 

взрослых. 

перешагивание, 

ходьба по лестнице и 

пр.); пытается 

использовать 

приобретенные 

двигательные 

навыки в новых 

предлагаемых 

условиях 

(преодоление 

препятствий, 

расстояний  в 

изменившихся 

условиях); • знает и 

называет членов 

своей семьи; 

ориентируется в 

отношении возраста 

людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, 

дети) и гендерных 

представлений о 

себе и других людях 

(мальчик, девочка, 

тетя, дядя); имеет 

начальные 

представления  о 

некоторых 

профессиях 

(воспитатель, врач, 

продавец, водитель). 

симпатию и уважение к 

носителям других 

национальных культур, 

стремится к познавательно- 

личностному общению с 

ними; 

- ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном 

мире, в котором живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребенок способен к 

принятию  собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать 

ситуации   затруднения 

разными способами, в 

зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем); 

- ребенок умеет работать по 

правилу, по образцу и по 

простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого 

может определить свое 

затруднение, выявить его 

причины и сформулировать 

познавательную задачу, 

зафиксировать достижение 

результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

 

1.3. 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 
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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; 

– 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: 

– поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
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дошкольного возраста; 

– учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

– ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

– 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; 

– 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 
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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 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 образованием 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 деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 
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• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг 

опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 
• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

ребенка и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Форма проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) в МБОУ «Начальная школа – детский сад №26» 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности. 

Данные о результатах педагогической диагностики (мониторинга) 

заносятся в компьютер в специальные карты развития ребенка в рамках 

образовательной программы (пособие для педагогов с приложением на 

электронном носителе «Педагогическая диагностика к комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» авт. Трифонова Е.В., которое 

полностью соответствует ФГОС ДО. Результаты педагогической диагностики 

позволяют оптимизировать условия развития детей, определить 

индивидуальные образовательные траектории и, при необходимости, 

осуществлять их коррекцию. Система оценок трехуровневая: «качество 

проявляет устойчиво» (2 балла), «качество проявляет неустойчиво», то есть, по 

сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь в совместной, и проявляется лишь в совместной со взрослым 

деятельности (1балл), «качество не проявляется» (0 баллов). Педагогическая 

диагностика проводится со всеми детьми группы в конце учебного года. 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 
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компонента на этапе завершения освоения парциальных программ: 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ 

Л.В.Серых, Г.А. Репринцева: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

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

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

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

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / 

Л.В.Серых, М.В. Панькова: 

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

состава родного языка (смысловая сторона слова, многоязычные слова, 
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синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь 

с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового комплекса; 

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на 

здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 года) (5-

6лет)» (образовательная область «Физическое развитие»), авторы: Л.Н. 

Волошина, Л.В. Новичкова: 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 
- сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, сформировано желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

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

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; способен выбрать 

инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной игровой 

деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

- Парциальная программа дошкольного образования 

«Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)/ О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева: 

- - проявляет интерес к русскому народному творчеству (песенки, 
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потешки, сказки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает и 

договаривает их; 

- - знает основные литературные понятия по фольклору, краткое 

содержание прочитанных литературных произведений, быт и традиции русского 

народа, песни ,частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

- - умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; 

- - использует в игре предметы русского быта, создает творческие 

работы по фольклорным произведениям; 

- - проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных 

играх, с интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

- Парциальная программа дошкольного образования «Добро 

пожаловать в экологию» (образовательная область «Познавательное 

развитие»)/ О.А.Воронкевич: 

- - ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи 

между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям. Знания носят обобщённый, системный характер. Владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 

руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. Пользуется 

наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и связи. 

Владеет трудовыми умениями, достигая результатов. Достаточно уверенно 

ориентируется в правилах поведения в природе, старается их придерживаться; 

- - ребенок знает представителей животного мира, разделяет по видам; 

аргументирует выбор. Соотносит представителей животного мира со средой 

обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за 

домашними обитателями уголка природы. Понимает взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда 

выражает свое отношение к представителям животного мира; 

- - классифицирует растения по видам, знает характерные признаки. 

Называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 

растений. Знает, как правильно нужно ухаживать за ними. Сформированы 

практические умения и навыки ухода за растениями. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к растениям; 

- - знает объекты неживой природы и правильно называет их 

отличительные характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и 

для чего они могут быть использованы. Правильно называет времена года, 

перечисляет их в нужной последовательности, знает характерные признаки 

каждого времени года; 

- - бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к 

другим в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. Мотивом бережного отношения к природе 

служат понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков. 



54 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г.Белгорода 

  

 

Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает природу, 

видит её красоту. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

обеспечивает развитие детей от 2 месяцев до 7 лет по пяти направлениям 

развития и образования (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Задачи психолого–педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных задач предусматривает не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и  

в самостоятельной деятельности дошкольников. Эта часть основной 

образовательной программы МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

соответствует данному разделу и разработана на основе ОП ДО «Мир 

открытий». 

На первом году жизни основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать его 

своевременное физическое развитие, двигательную активность; 

- поддержания становления и развития коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения; 

- содействия проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно- 

личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном общении со 

взрослым; 

- создания условий для сенсорно-моторного развития; 
- обеспечения своевременного нервно-психического развития 

(восприятие, положительные эмоции, действия с предметами, 

подготовительные этапы речи). 
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Таблица 3. 

Образовательные задачи в младенческом возрасте в пяти образовательных областях 

 
Образовательная 

область 
Задачи образовательной области 

 

 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на 

основе чувства защищенности и безопасности, принятия и 

признания. 

- Создавать условия для возникновения первых социальных и 

личностных проявлений (улыбка, «комплекс оживления»; 

вокализации; стремление к общению). 

- Поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, 

ситуативно-деловом и предметно-опосредованном общении с 

близким взрослым; развивать интерес к взаимодействию и разным 

способам коммуникации. 

- Формировать представление о себе как источнике собственных 

действий, выделение себя как субъекта общения (предпосылки 

самосознания). 

- Поддерживать инициативные стремления к самостоятельным 

действиям, создавать условия для разнообразных культурных 

практик. 

- Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в 

социуме (в семье, дошкольной организации, магазине, 

поликлинике, в парке на прогулке, в семейном путешествии и др.). 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

- Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; 

удовлетворять потребность в новых впечатлениях. 

- Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания и др.), сенсомоторной познавательно- 

исследовательской активности, элементарных сенсорных 

ориентировок. 

- Инициировать освоение разнообразных действий с предметами 

(ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и 

др.).Создавать условия для освоения способов познания 

окружающих предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, 

величина, фактура, местоположение и др.). 

- Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником 

информации о мире). Формировать способы общения и 

взаимодействия. 

- Поддерживать наглядно-действенное экспериментирование с 

разными материалами. 

 

 

 
Речевое развитие 

- Создавать предпосылки для становления речи, развивать 

понимание речи. 

- Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и 

слышать разговорную речь, различать голоса близких людей и 

разные интонации произнесения звуков и слов. 

- Создавать условия для овладения ребенком речевой 

артикуляцией. 

- Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

- Создавать условия для эстетизации образовательной среды 

(дизайн пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога). 

Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; 

вызывать эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные 

игрушки, книжные иллюстрации и другие виды искусства, 

доступные ребенку по содержанию и средствам выразительности. 

- Расширять представления о мире в процессе восприятия потешек, 

песенок, картинок, народных игрушек; помогать устанавливать 

связи между формой, цветом, «голосом» (звучанием) и др. 

признаками знакомых предметов, игрушек, домашних животных. 

- Вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические 

качества объектов окружающего мира (красивых игрушек, 

бытовых предметов, явлений природы). 

- Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью 

близких взрослых (лепка, рисование, конструирование, танец, 

пение, музицирование и др.). 

- Знакомить с доступными по возрасту художественными 

инструментами и материалами (карандашами, фломастерами, 

пальчиковыми красками, штампиками, соленым тестом, бумагой и 

др.). 

- Поддерживать интерес к художественному 

экспериментированию, вовлекать в игрызабавы, содействовать 

первым «творческим» проявлениям в совместной художественной 

деятельности с близкими взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое развитие 

- Проявлять максимально заботливый уход за ребенком и 

постоянное внимание к его состоянию; формировать чувство 

безопасности, защищенности, доверия. 

- Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка. 

- Создавать условия для обеспечения физиологической зрелости 

систем и функций организма ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

- Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

- Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально- 

позитивного общения с близким взрослым и в совместных 

действиях с ним; формировать потребность в двигательной 

активности. 

- Формировать опыт управления своим телом, овладения 

разнообразными «динамическими» позами и способами 

перемещения в пространстве; начинать знакомить со строением 

тела (показывать и называть части тела) в процессе умывания, 
одевания, кормления, в играх-забавах на основе пестушек. 

 
 

На втором году жизни основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития основных движений и

 физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; 



58 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г.Белгорода 

  

 

- формирования первоначальных представлений об окружающем мире; 
- развития восприятия, наглядно-действенного мышления и 

предпосылок наглядно-образного; 

- обеспечения дальнейшего развития предметной деятельности 

(инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в 

новые ситуации, осмысление достигнутых результатов); 

- освоения форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности; инициативы в предметно-деловом общении с близким 

взрослым; 

- развития речи как средства общения, нотирования обозначения, 

управления своими действиями и поведением; становления языковой 

личности; 

- освоения различных культурных практик (в т.ч. 

самообслуживания), экспериментирования, самостоятельной 

деятельности; поддерживать свободный выбор игрушек и материалов; 

- побуждения к управлению своими действиями, поведением на 

основе элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, 

убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей, 

уступать игрушку; 

- развития элементарного эстетического восприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности 

природы и предметов ближайшего окружения, на литературные, 

музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы. 
Таблица 4. 

Образовательные задачи в раннем возрасте в пяти образовательных областях 

 
Образов 

ательная 

область 

Задачи образовательной области 

На втором году жизни На третьем году жизни 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

- Обеспечивать благоприятную 

социальную адаптацию ребенка в 

детском саду; создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

- Вовлекать ребенка в систему 

социальных отношений в близком 

социуме (семья, детский сад). 

- Создавать условия для знакомства 

ребенка с самим собой (основа 

будущего образа «Я»). 

- Формировать первоначальные 

представления социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами 

поведения в обществе. 

- Содействовать развитию 

взаимоотношений с близкими людьми 

в процессе доступных видов 

- Содействовать формированию 

позитивного восприятия окружающего 

мира, доброжелательного отношения ко 

всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к 

игрушкам и бытовым предметам. 

- Расширять инициативное общение с 

людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в 

безопасных ситуациях). 

- Инициировать освоение способов 

(речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным 

возможностям детей. 

- Поддерживать развитие речи как 

основного средства коммуникации. 

- Создавать условия для 
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деятельности. 

- Формировать элементарные 

представления о себе и других людях, 

о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и 

различных ситуациях общественной 

жизни. 

- Поддерживать становление и 

развитие игровой деятельности. 

- Знакомить с трудом взрослых 

(родителей, воспитателя, повара, 

врача, водителя и др.) и значением его 

результатов для других людей. 

Поддерживать проявление и 

осмысление своих 

потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

содержательного общения в разных 

видах деятельности. 

- Содействовать постепенному 

становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять 

своим поведением и настроением. 

- Поддерживать принятие взрослого как 

носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, 

объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и 

оценивающего ее результат. 

- Создавать основу для формирования 

положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления 

потребности быть успешным. 

Воспитывать личностные качества — 

общительность, инициативность, 

самостоятельность,  активность, 

самоуважение, уверенность в себе. 
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- Расширять представления об 

окружающем мире (предметном, 

социальном, природном), доступном 

непосредственному восприятию 

ребенка. 

- Уточнять, обогащать и 

систематизировать знания о 

предметах, людях и их профессиях, 

животных, растениях, явлениях 

природы, продуктах питания, блюдах, 

одежде, обуви, мебели, транспорте, 

бытовых приборах, орудиях труда, 

разных материалах и др. 

- Обеспечивать полноценное 

сенсорное развитие. Создавать 

условия для восприятия объектов 

разными анализаторами отдельно и в 

комплексе (зрением, слухом, 

обонянием, осязанием). 

- Инициировать разнообразные 

действия с предметами и 

материалами, веществами с целью 

«открытия» их постоянных и 

переменных свойств (форма, цвет, 

величина, вкус, запах, фактура, 

количество, функция, 

местоположение). 

- Поддерживать развитие предметной 

деятельности, познавательно- 

исследовательскую  активность, 

самостоятельность. 

- Развивать восприятие, память, 

наглядно-действенное мышление, 

речь. 

- Создавать условия для 

разнообразных культурных практик. 

- Постепенно расширять, уточнять, 

обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их 

взаимосвязи. Содействовать 

формированию  радостного 

мировосприятия. 

- Развивать восприятие, память, 

наглядно-действенное и наглядно- 

образное мышление, речь. 

- Продолжать развивать все сенсорные 

системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, 

осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, 

цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

- Активизировать способы действий с 

различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными 

игрушками (щетка, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами 

(бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто 

и др.). 

- Поддерживать  поисково- 

исследовательскую деятельность, 

свободное экспериментирование. 

Содействовать переносу полученной 

информации и освоенных способов в 

новые ситуации. 

- Создавать условия для освоения 

способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, 

группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, 

эксперимент и др. 

- Инициировать отражение впечатлений 

и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и 

художественной деятельности. 

- Развивать личностные качества — 

любознательность, познавательную 

активность, инициативность, 

уверенность, самостоятельность 
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- Продолжать развивать у детей 

понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать 

умение общаться с окружающими 

людьми. 

- Расширять понимание слов, 

обозначающих название предметов, 

действий (спит, ест, поет, слушает), а 

также слов, обозначающих ярко 

выраженные признаки предметов 

(большой, маленький, красный). 

- Развивать артикуляционный 

аппарат, умение  усваивать 

разнообразные  интонации, 

произносить звуки и звукоподражания 

разной силой голоса (громко-тихо). 

- Формировать как предпосылку 

развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая 

собеседнику содержание своих 

мыслей, чувств, желаний. 

- Устанавливать эмоциональный 

контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

- Подвести детей к выполнению 

словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

- Знакомить с родной речью на 

материале разных жанров фольклора 

и произведений детской 

художественной литературы 

- Формировать интерес к освоению 

родного языка как средства общения с 

другими людьми и познания 

окружающего мира. 

- Совершенствовать понимание речи в 

общении с разными людьми (взрослыми 

и детьми), в процессе слушания стихов 

и сказок, просмотра мультфильмов и 

инсценировок. 

- На основе расширения представлений 

об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных 

предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными 

предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами. 

- Комплексно развивать все стороны 

речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование 

грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной 

речи. 

- Поддерживать и развивать 

инициативную речь, вербальное 

общение в форме диалога (ребенок 

вступает в контакт, слушает, слышит, 

понимает, задает вопросы, высказывает 

свои желания, выражает согласие или 

несогласие, передает отношение). 
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- Создавать условия для эстетизации 

образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового 

и бытового оборудования, одежды 

детей и близких взрослых и др.). 

- Содействовать  развитию 

эстетического восприятия, 

поддерживать эмоциональные 

реакции на эстетические качества 

игрушек, бытовых предметов, 

природных объектов и явлений. 

- Знакомить с видами и жанрами 

искусства в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей (фольклор, 

музыка, детская литература, книжная 

иллюстрация, народная игрушка, 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура малых форм, детский 

театр и др.). 

- Содействовать появлению первых 

ассоциативных образов, 

установлению связи между объектами 

реального мира и художественными 

образами (различение предмета и 

слова-названия, изображаемого и 

изображения, звуков природы и 

инструментальной музыки). 

- Поддерживать интерес к 

художественной  деятельности 

взрослых и желание подражать им, 

включаться в  совместное 

«творчество». 

- Инициировать  практическое 

освоение доступных    способов 

художественной  деятельности, 

создавать  условия   для 

художественного 

экспериментирования с красками, 

звуками, словами и пр. 

- Учить различать контрастные 

характеры и  настроения 

художественных  образов в 

литературных и музыкальных 

произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или 

злой, веселый или грустный, быстрый 

или медленный и др.). 

- Начинать знакомить детей с 

«языком» искусства — формой, 

линией, цветом, ритмом, интонацией, 

темпом и др. 

- Создавать условия для эстетизации 

образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно- 

прикладного искусства, детских 

рисунков и коллажей, выполненных в 

сотворчестве с педагогом и родителями. 

- Развивать эстетическое восприятие 

красивых предметов, объектов и 

явлений природы, произведений разных 

видов искусства (литературы, музыки, 

народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм 

и др.) и разных жанров фольклора 

(потешек, прибауток, закличек, загадок, 

сказок и др.). 

- Продолжать знакомить с разными 

видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными 

особенностями. 

- Содействовать установлению связи 

между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать 

ассоциативное мышление. 

- Поддерживать интерес к 

художественной деятельности — 

самостоятельной или организованной в 

сотворчестве с близким взрослым и 

другими детьми. 

- Начинать знакомить с «языком» 

разных видов искусства (слово, 

интонация, цвет, форма, пятно, линия, 

ритм, динамика, пауза и др.). 

- Инициировать практическое освоение 

доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

- Создавать условия для 

художественного экспериментирования 

с цветом, формой, линией, ритмом, 

звуком, интонацией, словом и пр. 

- Учить различать внешний вид, 

характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в 

разных видах искусства (добрый/ злой, 

ласковый/строгий, веселый/грустный, 

тихий/громкий, светлый/темный, 

высокий/низкий, быстрый/медленный, 

далеко/близко и др.). 
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- Создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

- Поддерживать позитивное 

отношение к движениям и 

физическим упражнениям, создавать 

условия для двигательной активности. 

- Обогащать двигательный опыт, 

продолжать развивать двигательные 

умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

бросание, ловля и др.). 

- Развивать ориентировку в 

пространстве и элементы 

произвольности (управление своим 

телом). 

- Знакомить с телом человека, 

формировать образ и чувство своего 

тела (телесность). 

- Содействовать укреплению тонуса 

разных групп мышц (шеи, плеч, 

спины, туловища, рук и ног). 

- Поощрять самостоятельные 

действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

- Формировать культурно- 

гигиенические навыки; поддерживать 

потребность в чистоте и опрятности. 

- Приобщать к здоровому образу 

жизни, укреплять здоровье. 

- Содействовать формированию 

физических и личностных качеств. 

- Создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

- Развивать устойчивый интерес к 

движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную 

активность. 

- Совершенствовать умение ребенка 

управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно 

ориентироваться в пространстве и 

активно осваивать его в процессе 

разных движений. 

- Обогащать и разнообразить 

двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

- Продолжать развивать основные 

двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, 

ловля и др.), сохраняя индивидуальный 

темп и ритм. 

- Содействовать становлению образа и 

чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом 

человека. 

- Формировать культурно- 

гигиенические навыки; развивать 

потребность в чистоте и опрятности. • 

Приобщать к здоровому образу жизни, 

укреплять здоровье. 

- Содействовать формированию 

физических и личностных качеств. 
 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей и на этапе дошкольного возраста. 
Таблица 5. 

Содержание образовательных областей Программы в дошкольном возрасте 

Образовательн 

ая область 
Задачи образовательной области 

 

 
Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
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 - формирование готовности к совместной деятельности

 со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

 

 

 

Речевое 

развитие 

- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам

 художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности

 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 
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Физическое 

развитие 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения,   крупной   и   мелкой   моторики   обеих   рук,   а   также   

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Содержание образовательных областей обязательной части Программы 

полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий»: 

социально-коммуникативное развитие: стр. 88-98, 129-141, 173-186, 223-242 
познавательное развитие: стр. 100-104, 144-148, 189-195, 245-251 

речевое развитие: стр. 105-110, 150-153, 198-202, 253-256 

художественно-эстетическое развитие: стр. 112-120, 155-163, 203-213, 258-269 
физическое развитие: стр. 122-126, 165-169, 215-218, 271-275 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности (табл. 6.). 

Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 
3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 
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Таблица 6. 

Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие 

движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного воспитания: 

представлений, нравственных чувств, нравственных 

привычек и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных в 

современном обществе 

Т
р
у
д

о
в
ая

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

шансовые, компьютерные), подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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ь
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е 

р
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в
и
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Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
 

н
ая

 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 ф

о
л

ьк
л
о
р
а 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание 

и разгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, 

игры-драматизации, детские спектакли и др. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
 

н
ая

 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (изобразительной 

деятельности); мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 

 
М

у
зы

к
ал

ь
н

ая
 Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности); слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале, организация 
детского оркестра и др. 
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1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области 

решаются основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности детей, среди которых выделены три  

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как 

сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и 

продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего 

дошкольного детства. 
Таблица 7. 

Сквозные механизмы развития дошкольников 

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребенка 

младенческий 

возраст 
(2 месяца - 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 
- манипулирование с предметами и познавательно- 

исследовательские действия 

 
 

ранний возраст 

(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 

 
дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

4. Для реализации задач различных образовательных областей 

определены приоритетные виды детской деятельности, в процессе 

организации которых поставленные задачи будут решаться максимально 

эффективно. 
Таблица 8. 

Виды детской деятельности по областям 

 

Виды детской 

деятельности и 

формы 

активности 
ребенка 

Образовательные области 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Познаватель 

ное развитие 

Речево 

е    

развит 

ие 

Художествен 

но-    

эстетическое 

развитие 

Физическ 

ое    

развитие 

Игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- 

импровизации. Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 
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 предметами-заместителями. Игры-фантазирования Игры со 

строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. Игры-экспериментирования с 

разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др. Дидактические игры: с предметами (в том 

числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно- 

печатные; словесные (в том числе народные). Интеллектуальные 

развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры 

с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. Досуговые игры: игры-забавы, игры- 

развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. Проектная деятельность, например, 

«Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка 

придуманной сказки. Игровые упражнения. Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с 

семьями 

Коммуникативн 

ая деятельность 

(с взрослыми, 

со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игринсценировок. Специальное моделирование 

ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада представляет» и др. Коммуникативные игры 

(на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) Придумывание 

этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений. Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. Викторины. Проектная деятельность. Игры. Игровые 

упражнения. Беседы. Наблюдения. Ситуативное общение. 
Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями 

Познавательно- 

исследовательс 

кая 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Решение занимательных 

задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы, лаборатории 

«Почемучка» и др. Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной 

литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например, «Предметы, которые нас удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. Оформление уголка 

природы. Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские игры- 

путешествия, н-р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на 
батискафе», «Космическое путешествие» и др. Поисково- 
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 исследовательские проекты. Наблюдения. Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). Опыты. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Индивидуальная 

работа. Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: - 
свободным общением на тему литературного произведения; -решением 

проблемных ситуаций; -дидактическими играми по литературному 

произведению; -художественно-речевой деятельностью; -игрой- 

фантазией; -рассматриванием иллюстраций художников; - 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; - 

просмотром мультфильмов; -созданием этюдов, сценариев для 

театрализации; -театрализованными играми; -созданием театральных 

афиш, декораций; - театральных кукол; - оформлением тематических 

выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная 

деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). Игры. Игровые 

упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 
труд 

Проектная деятельность. Игры. Игровые упражнения. Беседы. 
Наблюдения. Трудовые поручения Дежурства. Совместные формы 

труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями 

Конструирован 

ие 

Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество 

с семьями. Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: - по образцу (схеме, чертежу, модели); - по условиям; - 

по замыслу. Конструирование из бумаги: - по выкройке; - схеме 

(оригами). Свободное конструирование из природного материала 
(постройки из песка и снега) 

Изобразительна 

я деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. Лепка из различных материалов. 

Аппликация: по замыслу; - на заданную тему. Художественный труд 

(поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.): - украшения к праздникам; - поделки для выставок 

детского творчества; - подарки, сувениры; - декорации к 

театрализованным спектаклям; - украшение предметов личного 

пользования и др. Мастерская. Детский дизайн. Организация и 

оформление выставок. Проектная деятельность. Игры. Игровые 

упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой 

оркестр Экспериментирование со звуками. Двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Концерты- 

импровизации. Музыкальное озвучивание картин художников, 

литературных произведений и др. Игры. Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями 
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Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). Ритмика, 

ритмопластика. Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- 

соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения: 

катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество 

с семьями 

 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе 

в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) 

подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной 

образовательной области. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 
Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» 

- не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно, включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация 
– осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 
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- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- методологическая культура – система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных 

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

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 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 
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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-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с 

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

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению  

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 
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и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

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

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

3) 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. 

4) Творческий – 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 совместный с детьми книгу, альбом; 

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

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода 

72 

 

 

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. 

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 
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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, 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.). 
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Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность 

педагогу визуализировать объясняемый материал. Основные требования при 

проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

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

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

процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Артпедагогические технологии. 
Использование и апробация в образовательном процессе дошкольных 

групп наиболее эффективных приемов артпедагогики и артерапии, 

направленных на поддержание и коррекцию физического и психического 

здоровья дошкольников. 

Артпедагогика представляет собой педагогическую технологию, 

образовавшуюся на стыке педагогики, искусства, арттерапии. Она имеет 

единые цели с общей педагогикой - помочь ребенку научиться понимать себя 

и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, 

познавать окружающий мир, т.е. помочь развивающейся личности в ее 

социализации и самореализации. 

Артпедагогика включает в себя разные виды деятельности с детьми: 

театрализованно-игровую, музыкальную, художественно-речевую, 

изобразительную. В процессе этих видов деятельности создаются 

возможности не только художественного развития, формирования основ 

художественной культуры, но и благоприятные условия для коррекции и 

развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, 

а также формирования предпосылок развития его творческой активности и 

художественных способностей. 

Алгоритма проведения занятий с элементами артпедагогики в решении 

данной проблемы нет. Средства артпедагогики используются в соответствии 
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с целями и содержанием воспитательно-образовательного процесса в 

различных комбинациях, или же делается акцент на одном из них. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- Приветствие. 

- Завязка: постановка проблемного вопроса, ситуации. 

- Основная часть: решение проблемы средствами артпедагогики, 

разными видами искусств и музыкальной деятельности. 

- Заключительная часть: вывод, рефлексия. 

Образовательная технология «Ситуация». 

Суть ее заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные 

ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

Здоровьеформирующие технологии 

Здоровьеформирующие технологии предусматривают использование 

ценностей физической культуры для целенаправленного формирования 

условий и факторов, обеспечивающих преумножение здоровья 

занимающихся. Социально-оздоровительная технология включает в себя 

программу воспитательно-оздоровительной работы: 

- рациональная организация двигательной активности детей, 
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включающая циклические упражнения, оздоровительный бег, 

- система эффективного закаливания детей, 

- комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и 

методов, направленных на обеспечение положительных эмоций в 

ежедневном распорядке дня детей и создание благоприятного 

психологического климата в дошкольных группах, 

- обеспечение рационального питания детей, 

- создание условий для оздоровительных режимов детей. 

Игровые технологии 

Игровые технологии строятся как целостное образование, 

охватывающее определенную часть образовательного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. В 

нее включены последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: 

Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры путешествия. 

Дидактические игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

1 этап. Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

2 этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление 

детей, о чем-либо. 

3 этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная 

деятельность. Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в 
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различных ситуациях через основные виды детской деятельности. 

4 этап. Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель 

использует в своей работе, является то, что выше названные компоненты 

проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

Доброжелательные технологии и технологии бережливого 

управления. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом  

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей. 
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Специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если 

существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе 

коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость». 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Таблица 9. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины, реализация развитие проектов и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через  

непосредственно образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности, а 

также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время 

проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
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самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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. 

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, 
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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. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по  

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 
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инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 
 

Таблица 10. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
 

Виды 

деятельност

и 

Содержание работы 

 

 

 

 

 
Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательн

о 

- 

исследовател

ьс кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
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применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

 

 

 

 

 

Коммуникат

ив ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения 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 

 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным 

заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 

для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на 

индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных 

источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 
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особое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

 

Работа психолого- педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель»» 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 ППк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк являются: 
- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка (включая определение образовательных 

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 
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ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей (законных представителей), проведение разъяснительной работы 

об особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи. 

Деятельность ППк осуществляется в соответствии с планом-графиком 

работы. Заседания ППк определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; 

плановые ППк проводятся не реже одного раза в полгода. Обследование 

ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании письменного 

согласия родителей (законных представителей) воспитанника о его 

психолого-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: заместитель директора; педагог-психолог; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; инструктор по физической культуре; музыкальные 

руководители; старшая медицинская сестра; воспитатели. 

С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции 

развития речи функционирует логопедический пункт (далее – логопункт). В 

своей деятельности логопедический пункт МБОУ «Начальная школа-детский 

сад № 26» руководствуется федеральным и региональным законодательством 

об образовании, в том числе детей с ОВЗ, локальными нормативными 

актами, Уставом, договорами между МБОУ «Начальная школа-детский сад 

№ 26» и ПМПК (ЦПМПК), между МБОУ «Начальная школа-детский сад № 

26» и другими организациями и учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия, Положением о логопедическом пункте МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 26». 

Целью логопункта является оказание помощи детям дошкольного 

возраста (3-7 лет), имеющим нарушения в развитии речи (первичного 
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характера – фонетико-фонематическое недоразвитие речи и фонетический 

дефект). 

Основными задачами являются: 

- выявление детей дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов МБДОУ, 

родителей (законных представителей); 

- организация и проведение профилактической работы в МБДОУ по 

предупреждению нарушений речи у детей; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе 

с получением специализированной помощи в развитии речи.  

Комплектование логопункта осуществляется на основании ТПМПК. 

В феврале-марте учебного года проводится обследование 

воспитанников МБОУ «Начальная школа- детский сад № 26». Нуждающиеся 

в коррекционной помощи дети, выявленные в результате обследования, 

направляются на ТПМПК. Зачисление воспитанников на логопункт и выпуск 

их после устранения речевых нарушений проводится на основании 

заключения ТПМПК в течение всего года по мере освобождения мест. Срок 

коррекционной работы с ребенком определяется решением ПМПК в 

соответствии с проблемой (диагнозом). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими фонетико- 

фонематические нарушения речи, фонетический дефект, предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие специалистов 

осуществляется на основании модели взаимосвязи деятельности и 

направлений коррекционно-развивающей работы. Основной формой 

организации коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные 

занятия (15 мин), которые проводятся ежедневно в соответствии с графиком 

работы учителя-логопеда. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 
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образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

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

родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

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

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
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Таблица 11. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью дошкольных групп. 

-выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

-знакомство с семейными 

традициями. 

-анкетирование родителей 
-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. -популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-сплочение родительского 

коллектива. 

беседы с родителями 
-психолого-педагогические 

тренинги 

-экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

-дни открытых дверей 

-показ открытых занятий - 

родительские мастер-классы 

-проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

-удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

образование родителей 
-развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

-удовлетворение образова-

тельных запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга) 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте 

-круглые столы 

-родительские собрания 

-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-решение проблемных 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода 

88 

 

 

педагогических ситуаций 

-выпуск газет, 

Информационных листов 

плакатов для родителей, почта 

для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-проведение совместных 

праздников и посиделок 

-заседания семейного клуба 

-оформление совместных с 

детьми выставок 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-совместные социально 

значимые акции 

-совместная трудовая 

деятельность 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 

содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в 

центре внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны 

соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть 

подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого- 

педагогической компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 
- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 

опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия 
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со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в 

пространство семейных отношений, используя его для решения любых 

жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество 

«семья-детский сад», в котором все участники образовательных отношений - 

дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - 

каждый на своем уровне. 
Таблица 12. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

 

 

 
2 месяца - 3 

года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 
- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

 

 

 

 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; зачем нужна 

дружба ребенка со сверстниками; 
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок 

и неудач и др. 
 

 

2.1.7. Преемственность в работе дошкольных групп и школы 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №26» осуществляет 

преемственность в работе с целью формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Для осуществления данной цели составлен и утвержден 

совместный план работы по преемственности, включающий следующие 

мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

дошкольного блока, учителей начальных классов и родителей; 
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- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

ДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

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

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

на ступени начального общего образования: 
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

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

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение реализации регионального компонента парциальной 

программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых, Г.А. 
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Репринцева. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей. Программа реализуется в непосредственной 

образовательной деятельности в форме образовательных ситуаций. 

Структура образовательной ситуации включает 6 этапов: погружение в 

познавательно-игровую ситуацию, проблемный этап, информационный этап, 

этап стимулирования детских вопросов, этап символизации, моделирования  

и рефлексия. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей 

на авторские. 

Методы и приемы: 

Исследовательские проекты, 
Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами, 

Коллекционирование, 

Путешествия по карте, 

Путешествие по «Ленте времени», 

Экскурсии, 

Изготовление интерактивной тематической папки, 

Реконструкции исторического прошлого, 

Игра-моделирование 

В программе по каждому модулю запланировано взаимодействие с 

родителями с учетом современных эффективных форм: мастер-классы, 

выставки, разработки альбомов, проектов, проведение акций. 

Обеспечение реализации регионального компонента парциальной 

программы дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / 

Л.В.Серых, М.В. Панькова. 

Содержание парциальной программы обеспечивает ежемесячное 

встраивание тематического материала программы в поэтапное решение 

основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов 

речевой работы: обогащения и активизации словаря, работы над смысловой 

стороной слова, формирование грамматического строя речи, воспитания 

звуковой культуры речи, развития элементарного осознания языковых 

явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций позволяет 

использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия 

взрослого и детей (занятия и режимные моменты). 

Воспитатель имеет возможность определить целесообразность 

проведения каждой образовательной ситуации в определенный период 

времени, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы, 
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возможность повторения, усложнения, дробления образовательного 

содержания. 

Структура образовательной ситуации объединяет 5 этапов: 

организационный момент, мотивационно-ориентировочный этап, поисковый 

этап, практический этап и рефлексивно-оценочный этап. 

В продолжение образовательного взаимодействия взрослых с детьми 

используются: включения родителей в образовательную деятельность. 

Содержательный компонент программы реализуется в полном объеме. 

Обеспечение реализации регионального компонента парциальной 

программы дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 6 

самостоятельных модулей. Программа реализуется в непосредственной 

образовательной деятельности в форме образовательных ситуаций. 

Структура образовательной ситуации включает 6 этапов: организационный 

момент, проблемный этап, информационный этап, моделирование 

(практическая работа), анализ результатов и рефлексия. 

В парциальной программе «Цветной мир Белогорья» важное место 

отведено познавательно-исследовательской деятельности детей как форме 

детской активности, направленной на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания. 

В познавательно-исследовательской деятельности выделяют формы 

образовательной деятельности: непосредственно образовательная 

деятельность, режимные моменты и самостоятельная деятельность детей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей 

на авторские. 

Задача формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни; 

обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников направлена на улучшение состояния здоровья детей, 

снижение заболеваемости; привлечение родителей (законных 

представителей) к формированию у детей ценностей здорового образа  

жизни, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе дошкольников. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальных программ «Играйте на здоровье» и «Выходи играть во двор» 

Л.Н. Волошиной. 

В каждом занятии определено место и условия возникновения 
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самостоятельной двигательной деятельности дошкольников, разработан 

диагностический     инструментарий, необходимый для построения 

индивидуальных маршрутов физического воспитания и развития ребенка. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей 

на авторские. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №26» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения Программы, выполнение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной 

безопасности и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и 

охране труда работников. Основное здание МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» расположено по ул. Каштановая, окружено жилыми 

домами. 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого- 

педагогическим требованиям к благоустройству образовательных 

учреждений. 

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории Учреждения оборудованы восемь игровых площадок 

с травяным и ударопоглащающим покрытием, оснащённые игровым 

оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

Имеется спортивная площадка с ударопоглащающим покрытием,  

оснащенная спортивным оборудованием (футбольные ворота, комплекс 

турников, стойка баскетбольная уличная с кольцом, бревно гимнастическое 

детское, скамейки уличные). 

По адресу: ул. Семейная д. 1, ул. Семейная д. 23 расположены два 

здания Учреждения в цокольных этажах жилых домов, имеющие 

центральное отопление, воду, канализацию, сантехническое оборудование. 

Эти здания предназначены для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет. 

В здании по ул. Семейная д. 1 имеется методический кабинет, 4 

изолятора, 4 групповых помещения и подсобные помещения. В здании по ул. 

Семейная д. 23 имеется методический кабинет, 6 изоляторов, 6 групповых 

помещений и подсобные помещения. Прилегающая территория к данным 

зданиям оборудована 10 прогулочными площадками с ударопоглощающим 

покрытием, оснащённые песочными двориками, малыми архитектурными 

формами, теневыми навесами. 
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В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» существует выход в 

сеть Интернет, собственный сайт и электронная почта, локальная сеть, 

связывающая рабочие места директора, заместителя директора, 

медицинского работника, делопроизводителя, педагога-психолога, учителя- 

логопеда. В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» имеется в 

наличие 9 компьютеров, 9 принтеров и 1 МФУ. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду по периметру территории установлена система охранного 

видеонаблюдения (32 камеры), оборудованы тревожная кнопка и 

автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на 

централизованный пульт единой службы спасения. 

Работа персонала дошкольного учреждения направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости 

образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды учреждения соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база 

в учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создается с учётом ФГОС дошкольного образования. 

Материальная база периодически трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Кроме групповых помещений в учреждении имеется музыкальные и 

спортивные залы, кабинеты для педагогов, логопедические кабинеты, 

кабинеты педагога-психолога, методические кабинеты, медицинский блок. 

Групповые комнаты 
Организованная предметная среда предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В групповых комнатах 

пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для 

занятий разнообразной 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 учреждения имеют комнату для раздевания, 

игровую, спальную, буфетную и туалетную комнаты. Созданная с учетом 

возрастных особенностей детей и современными требованиями развивающая 

среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 
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доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает 

возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. В качестве 

ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 

общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская деятельности и др. 

деятельности детей), а также с целью активизации двигательной активности 

ребёнка. 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. В каждой группе имеются разные виды 

театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты 

для режиссерских игр. Оборудованы центры музыкального развития детей, 

содержащие музыкально-дидактические игры и пособия, детские 

музыкальные игры, разнообразные атрибуты. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей. 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы, 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и 

ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Музыкальный и спортивный залы. В детском саду созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудованы музыкальный зал и спортивный залы. Здесь проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники и развлечения. 

В физкультурном зале имеется оборудование для занятий 

физкультурой (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, 

кегли и т.д.) 
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В музыкальном зале имеется музыкальный центр для использования в 

образовательном процессе. 

Кабинет педагога-психолога. Кабинет оснащён всем необходимым 

для работы с детьми: песочной терапией, различными играми с 

возможностью создания в игре проекции психотравмирующей для ребёнка 

ситуации и разрешения этой проблемы. В кабинете есть возможность 

расслабиться, снять стресс. 

Для игр есть различные настольные игры, машинки и куклы, наборы 

для сюжетно-ролевых игр. Дети занимаются игровыми видами деятельности 

индивидуально, попарно или в мини-группе. 

Кабинет учителя-логопеда. В детском саду есть логопедический 

кабинет, который оснащены большим количеством методической литературы 

и дидактическим материалом для проведения логопедических занятий с 

детьми разных возрастных групп с разными речевыми нарушениями. 

В кабинете проводятся индивидуальные логопедические занятия, а 

также консультации с родителями по поводу речевого развития детей. 

Кабинет оснащен зеркалами, детской и взрослой мебелью. 

Медицинский блок 
Одной из главных задач детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В учреждении оборудован и оснащён медицинский кабинет. Имеется 3 

комнаты: для приёма и осмотра детей, процедурная и привичная. 

В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра проводят 

обследование физического развития детей. Постоянно контролируется 

выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно- 

профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в учреждении, за питанием. 

Пищеблок состоит из нескольких блоков: загрузочный, блок сырой 

продукции, блок готовой продукции, моечная кухонной посуды; блок для 

выдачи готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, 

помещение для холодильных камер, душевая для персонала. Все указанные 

помещения полностью оборудованы и соответствуют требованиям СаНПиН. 

Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Для организации образовательного процесса в МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 26» все компьютеры работают в локальной сети, 

доступна сеть интернет, электронные образовательные и информационные 

ресурсы: используется для ведения документации, медицинской и 

педагогической деятельности. Для педагогов доступны сайты: - электронная 

система «образование»; - образовательные сайты и порталы. 
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3.1.2. Описание материально-технического обеспечения 

программы 

Сведения о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации основной 

образовательной программы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель». 

Обеспеченность  методическими  материалами обязательной части 

Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий». 

1. Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий 

план воспитателя. Вторая младшая группа детского сада. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

2. Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий 

план воспитателя. Средняя группа детского сада. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

3. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. 

Комплект дидактических материалов для занятий с детьми. Вторая младшая, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группы детского сада. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

4. Буренина А., Тютюнникова Т. Музыка детства. Методические 

рекомендации по работе с детьми 3-4 лет и репертуар с нотными 

приложениями к программе «Мир открытий» — СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2014. 

5. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной  мир», 

2019. 

6. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Физическое развитие детей 

второго года жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

7. Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А.Первые игры и 

игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет. Учебно-методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

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

Вторая младшая группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Средняя группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Старшая группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Подготовительная к школе группа. — М.: Цветной мир, 2014. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/burenina_a_tyutyunnikova_t/
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12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Уч.- метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2013 

13. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа 

«Умелые ручки» и методические рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015. 
14. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

15. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

16. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

17. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Уч. метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

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

Вторая младшая группа. Уч. метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Средняя группа, метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Старшая группа, метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Подготовительная школе группа. — М.: Цветной мир, 2014. 

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

Третий год жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

23. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка

 раннего возраста. Учебно-методическое пособие.— М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. 

24. Методические рекомендации к комплексной образовательной 

программе «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

25. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год 

жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

26. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». Методическое 

пособие/ Автор-составитель Е.В. Трифонова // Научный руководитель 

Л.Г.Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

27. Петерсон Л.Г.. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. — М.: 

Ювента, 2012. 

28. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3,4 М.: Ювента, 2014. 

29. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5—6/ 6-7 лет. — М.: Ювента, 2014. 
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30. Петерсон Л.Г., Игралочка — ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 (1-2) / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

31. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 (1-2) Раздаточный 

материал / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

32. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. 

Третий год жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018 

33. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

34. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5-лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. — М.: Сфера, 2013. 

35. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. — М.: Сфера, 2013. 

36. Ушакова 0.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. 

Вторая младшая группа детского сада — М.: Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018. 

37. Ушакова 0.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. 

Средняя группа детского сада — М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2018. 

38. Ушакова 0.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. 

Старшая группа детского сада — М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2018. 

39. Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 

160 с. 

40. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации к программе 

«Мир открытий». Конспекты Современных форм организации детских видов 

деятельности. Вторая младшая группа детского сада — М.: Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018. 

41. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», 

«Песенки-бусинки». - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
42. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. 

Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. — СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2013. 
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43. Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», 

«Звездная дорожка». — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
44. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии 

занятий о культурах мира. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

45. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. — 

Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

46. Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое 

измерение. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014. 

47. Файзуллаева Е.Д.Взаимодействие педагога с родителями детей 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 

2018 

Региональный компонент 

1. «Выходи играть во двор» Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина – Воронеж: 

Издат-Черноземье., 2017 г 

2. «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2017. 

3. «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – 

Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017г. 

4. «Цветной мир Белогорья». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Серых Л. В., Линник - Ботова. 

С. И., Богун А.Б. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 

 

3.1.3. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек 

для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на 

улице 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, и 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 

Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол 

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол 

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы 

Конструкторы и строительные наборы 

 Для игр на улице 
Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, 

тачки детские, водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, 
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ковшики и т.п. 

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, 

аквапредметы из мягкого полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 

Основные движения (упражнения) 

 Ходьба, бег, равновесие 
Коврики массажные с различными элементами в том числе и 

природными. 

Конусы. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». 

Шнур короткий (длина от 75 см.) 

 Прыжки 
Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Набор стоек для прыжков 

 Катание, бросание и ловля 

Ворота для мини-футбола. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Кольцеброс». 

Игровой набор «поймай мяч». 

Кегли. 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажёры различных размеров. 

Обруч большой (диаметром 100 см). 

Ракетки с воланом. 

Ракетки с мячиком. 

Стеллажи для хранения мячей. 
Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой - 2 шт., кольцо - 2 

шт., сетка - 2 шт.). 

Щиты для метания в цель 
 Ползанье и лазанье 

Веревочная лестница. 

Дуги для подлезания. 

Канаты для лазания. 

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 

Кронштейн навесной для канатов. 

Развивающий тоннель 

Общеразвивающие упражнения 
Игровые наборы для спортивных игр в помещении. 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Сухой бассейн с разноцветными шариками. 

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр 

(наборы для игр – городки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, 
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хоккей, бадминтон и т.п.) 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Платки шифоновые (30х30). 
Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 

Резинки гимнастические. 

Скамейка гимнастическая. 

Дидактический материал и оборудование для развивающих занятий в 

образовательных областях 

Игрушки для вкладывания 

Игрушки для нанизывания 

Игры-шнуровки Мозаики. 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты» и т.п 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

- бубен; 

- барабан; 

- бубенцы; 

- кастаньеты; 
- колокольчики; 

- ксилофон; 
- колотушки; 

- маракас; 

- треугольники; 
- трещотки; 

- погремушки; 

- деревянные ложки. 
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: - металлофон; - 

детское пианино; - дудочки; - свистульки; - бубенцы на ручку; - бубенцы на 

пояс; - гармошки детские 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 

3.2. Распорядок и режим дня. Учебный план 

Дошкольные группы МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

работают в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня 12 часов 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 
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Режим дня 

для детей второй группы раннего возраста 

в холодный период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 

 
Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.05–8.15 

Завтрак 8.15-8.30 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 
чтение). Самостоятельная деятельность детей 

 
8.30–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00–9.10 

Самостоятельная деятельность детей 9.10-9.30 

II завтрак 9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.45–10.05 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

10.05-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

11.00-11.20 

Обед 11.20–11.50 

 
 

Подготовка ко сну, сон 11.50–15.00 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.00–15.20 

Полдник 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/ 
или непосредственно образовательная деятельность 

15.40–15.50 
15.50-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10–16.30 

Прогулка 16.30-17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

 

17.10–17.30 

Подготовка к ужину - образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Уход домой 

18.00–19.00 
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Режим дня 

для детей второй группы раннего возраста 

в теплый период года (июнь-август 2019-2020 учебный год) 

 
Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00–8.05 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 
процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

8.05–8.15 

Завтрак 8.15-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
закаливающие мероприятия, игры 

9.00–11.00 

II завтрак 9.30 – 9.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

11.00-11.20 

Обед 11.20–11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50–15.15 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.15–15.35 

Полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.10–17.30 

Подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Прогулка: игры, общение, досуги. Уход домой 18.00–19.00 
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Режим дня 

для детей первой младшей группы 

в холодный период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.05–8.15 

Завтрак 8.15-8.30 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

 
8.30–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00–9.10 

Самостоятельная деятельность детей 9.10-9.30 

II завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.40–10.00 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

 
 

10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

11.10-11.30 

Обед 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00–15.00 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.00–15.20 

Полдник 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/ 
или непосредственно образовательная деятельность 

15.40–15.50 
15.50-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10–16.30 

Прогулка 16.30-17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

 

17.10–17.30 

Подготовка к ужину - образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Уход домой 

18.00–19.00 
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Режим дня 

для детей первой младшей группы 

в теплый период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00–8.05 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

8.07–8.15 

Завтрак 8.15-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
закаливающие мероприятия, игры 

9.00–11.10 

II завтрак 9.30 – 9.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20–15.15 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.15–15.35 

Полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.10–17.30 

Подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Прогулка: игры, общение, досуги. Уход домой 18.00–19.00 

 

Режим дня 

для детей второй младшей группы 

в холодный период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.07 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.07–8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 
художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

 
8.40–9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 
перерывов между занятиями) 

9.00–9.40 

II завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

9.50–10.05 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

10.05-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20–15.00 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.00–15.20 

Полдник 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/или непо- 
средственно образовательная деятельность 

15.40–16.15 

Подготовка к прогулке 16.15–16.30 

Прогулка 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

17.20–17.30 

Подготовка к ужину - образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Уход домой 

18.00–19.00 

 

Режим дня 

для детей второй младшей группы 

в теплый период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00–8.07 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

8.07–8.15 

Завтрак 8.15-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
закаливающие мероприятия, игры 

9.00–11.00 

II завтрак 9.30 – 9.50 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

11.00-11.20 

Обед 11.20–11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50–15.15 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.15–15.35 

Полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.10–17.30 

Подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Прогулка: игры, общение, досуги. Уход домой 18.00–19.00 

 

Режим дня 

для детей средней группы 

в холодный период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.07–8.15 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, 
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

8.15–8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

 
8.40–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 
перерывов между занятиями) 

9.00–9.50 

II завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

10.00–10.15 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

10.15-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов 

 

11.55-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.00 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 15.00–15.20 
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полднику  

Полдник 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/или непо- 
средственно образовательная деятельность 

15.40–16.20 

Подготовка к прогулке 16.20–16.30 

Прогулка 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

17.20–17.30 

Подготовка к ужину - образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Уход домой 

18.00–19.00 

 

Режим дня 

для детей средней группы 

в теплый период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, общение 

7.00–8.07 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.07–8.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

8.15–8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
закаливающие мероприятия, игры 

9.00–11.55 

II завтрак 9.50 – 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

11.55-12.10 

Обед 12.10–12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.15 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.15–15.35 

Полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.10–17.30 

Подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Прогулка: игры, общение, досуги. Уход домой 18.00–19.00 
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Режим дня 

для детей старшей группы 

в холодный период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение (на свежем воздухе) 

7.00–8.15 

Утренняя гимнастика 8.15–8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.20–8.30 

Завтрак 8.30-8.5 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 
художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

 
8.45–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 
перерывов между занятиями) 

9.00–9.55 

II завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

10.05–10.20 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

12.10-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.50–15.00 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.00–15.20 

Полдник 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/или непо- 
средственно образовательная деятельность 

15.40–16.20 

Подготовка к прогулке 16.20–16.30 

Прогулка 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

 

17.20–17.30 

Подготовка к ужину - образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Уход домой 

18.00–19.00 
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Режим дня 

для детей старшей группы 

в теплый период года (сентябрь-май 2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, общение 

7.00–8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15–8.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

8.25–8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
закаливающие мероприятия, игры 

9.00–12.10 

II завтрак 9.55 – 10.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

12.10-12.25 

Обед 12.25–12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45–15.15 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.15–15.35 

Полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.10–17.30 

Подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Прогулка: игры, общение, досуги. Уход домой 18.00–19.00 

 

Режим дня 

для детей подготовительной к школе группы 

в холодный период года (сентябрь-май2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение (на свежем воздухе) 

7.00–8.15 

Утренняя гимнастика 8.15–8.27 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.27–8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 
художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

 
8.50–9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам с 
учетом перерывов между занятиями) 

9.00–10.50 

II завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

10.50–11.00 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00–15.00 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.00–15.20 

Полдник 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/или непо- 
средственно образовательная деятельность 

15.40–16.20 

Подготовка к прогулке 16.20–16.30 

Прогулка 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

17.20–17.30 

Подготовка к ужину - образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Уход домой 

18.00–19.00 

 

Режим дня 

для детей подготовительной к школе группы 

в теплый период года (сентябрь-май2019-2020 учебный год) 
 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, общение 

7.00–8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15–8.27 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

8.27–8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
закаливающие мероприятия, игры 

9.00–12.20 

II завтрак 10.10-10.20 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

12.20-12.35 

Обед 12.35–12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55–15.15 

Подъем, закаливание, гигиенические процедуры, подготовка к 
полднику 

15.15–15.35 

Полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.10–17.30 

Подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Прогулка: игры, общение, досуги. Уход домой 18.00–19.00 

 

Учебный план 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный 

план и календарный учебный график представлены следующим образом. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель 

организации физического воспитания на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей до 3 лет не более 10 минут, от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
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Таблица 13. 

Схема непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 
№ 

п/п 

Направле 

ние 

развития 

и       

образован 

ия детей 

(образоват 

ельная 

область) 

 

Вид  

деятельности 

Приоритетн 

ый вид 

детской 

деятельности 

(активности) 

 

 

 
Направленность 

НОД 

Количество в неделю 

г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

1
 м

л
а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

2
 м

л
а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
 

я
 г

р
у
п

п
а
 

1 Социально 
- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Игровая, 

коммуникати 

вная 

Приобщение детей к 

разным видам 

социальной культуры 

     
 

1 

 
 

1 

2 Познавател 

ьное 

развитие 

Познавательн 

о- 

исследователь 

ская, 

конструктивн 

ая 

Развитие 

элементарных 

математических 
представлений 

   
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1 1 1 1 1 

Конструирование     1 1 

3 Речевое 

развитие 

Коммуникати 

вная, 

восприятие 

художественн 

ой      

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 
фольклором 

1 1 
 
 

1 

 
 

1 

1 1 

1 1 1 1 

Подготовка к 
обучению грамоте 

    
1 1 

4 Художеств 

енно- 

эстетическ 

ое    

развитие 

Изобразитель 

ная, 

восприятие 

художественн 

ой      

литературы и 

фольклора, 
музыкальная 

Рисование лепка 
2 2  

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 
Аппликация, 

художественный труд 
  

Музыкальное 

развитие 
 

2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

5 Физическо 
е развитие 

Двигательная Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 

Всего 10 10 10 10 15 16 
 

Таблица 14. 

Схема совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик в неделю 

Группа 
раннего 

1 
младшая 

2 
младшая 

Средня 
я 

Старшая 
группа 

Подгото 
вительн 
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 возраста группа группа группа  ая 
группа 

общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 
эмоционального опыта 

ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

ежедневн 

о 

ежеднев 

но 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно- 
конструктивные игры) 

ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 
конструктивные игры) 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 
2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 
2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 
тренинг 

1 раз в 
2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 
2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная 

гостиная раз в неделю 

1 раз в 
2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 1 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 1 

1 раз в 
неделю 
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художественный труд по 
интересам) 

  1   1 

Чтение литературных 
произведений 

ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

Трудовые поручения 
(индивидуально и 

подгруппами) 

- ежедневн 

о 

ежеднев 

но 

ежеднев 

но 

ежедневн 

о 

ежеднев 

но 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 
труд) 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

 

Таблица 15. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Группа 

раннего 
возраста 

1 
младшая 

группа 

2 
младшая 

группа 

Средня 

я 
группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

ительная 
группа 

Игры, общение, 
деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 
50 мин 

От 10 до 
50 мин 

От 10 до 
50 мин 

От 10 
до 50 

мин 

От 10 до 
50 мин 

От 10 до 
50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 
половине дня 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 
мин до 

1ч.30 м. 

От 60 
мин до 

1ч.30 м. 

От 60 
мин до 

1ч.30 м. 

От 60 
мин до 

1ч.30 
м. 

От 60 
мин до 

1ч.30 м. 

От 60 мин 

до 1ч.30 

м. 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 
мин 

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 

От 15 мин 
до 50 мин 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 
Таблица 16. 

Модель физического воспитания 

Формы организации Группы 
раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 
ительная 

группа 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

до 5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 
до 7-10 

минут 

Ежедневно 
до 10 

минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно 1-3 минут 

1.3. Двигательные 
разминки - 

Между занятиями в зависимости от их вида и 
содержания 10–12 минут 

 

 

1.4 Организованная 

двигательная активность 

детей на прогулке 

(подвижные игры и 

физические упражнения) 

 Ежедневно 

с        

подгруппо 

й или 

группой (в 

теплое 

время года 

— на 

улице) 

10-12 
минут 

Ежедневно 

с       

подгруппо 

й или 

группой 

(в теплое 

время года 

— на 

улице) 

7–10 
минут 

Ежедневно 

с        

подгруппой 

или 

группой (в 

теплое 

время года 

— на 

улице) 

8–10 
минут 

Ежедневно 

с 

подгруппой 

или группой 

детей 12–15 

минут 

1.5.Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Оздоровительная 

гимнастика пробуждения 

после дневного сна с 

включением ОРУ 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 5-6 

мин 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 7-10 

мин 

Ежедневно после дневного сна 10-12 

мин 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном зале 

3 раза в 

неделю до 
10 минут 

2 раза в 

неделю по 
15 минут 

2 раза в 

неделю по 
20 минут 

2 раза в 

неделю по 
25 минут 

2 раза в 

неделю по 
30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

- 1 раз в 
неделю 10 

минут 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в 
неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - - 1 раз в год 2 раз в год 2 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги 
и развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

3.4 Дни здоровья - 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В дошкольном возрасте  используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
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потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно 

понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и 

отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают 

стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а 

также доступные пониманию детей праздники. На музыкальных и 

физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). На прогулках воспитатель 

вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
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воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и 

т. п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

В группах организуются традиционные праздники и развлечения: 

Праздник по безопасности дорожного движения (подготовительная 

группа); 

Праздник Осени (все группы); 

День матери (все группы); 

Новогодние представления (все группы); 
Рождественская звезда (старшие, подготовительные группы); 

День защитника Отечества (старшие, подготовительные группы); 

Мамин праздник – 8 Марта (все группы); 

Масленница (средние, старшие, подготовительные группы); 

День Победы (старшие, подготовительные группы); 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» (подготовительная 

группа). 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
Таблица 17. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
насыщенн 

ость 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

 
2 

 

трансформ 

ируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

 

 

 

3 

 

 

полифунк 

ционально 

сть 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре) 

 

4 
вариативн 

ость 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
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  игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

 

 
5 

 

 

доступнос 

ть 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

6 
безопасно 

сть 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования 

 

Таблица 18. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно- 

пространственной среды 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

 

Предметы быта 
Соразмерные куклам: наборы  посуды,  мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 
бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, 

транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы- 
заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 
уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

 
Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, 

стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные 
кубы,  цилиндры,  конусы,  предназначенные  для  сортировки  и 
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 подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 
игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

 
Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 

Строительные 

материалы и 
конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 
деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 
массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: 

записи народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 
фрагменты записей классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный   модуль (массажные коврики и дорожки, 
коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 

водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В  городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

 
Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, топор, пила. 

 
Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 
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Бросовые материалы 

и предметы- 
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

 
Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 
профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 
деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

 
Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 
флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 
конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ В учреждении все компьютеры объединены  в локальную 

сеть и подключены к сети Интернет. Функционируют  

необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и 

настроено программное обеспечение для дистанционной работы. 

Сеть Интернет используется  в целях обмена опытом,  

взаимодействия с родителями, а также для проведения  занятий с 

детьми, в том числе дистанционных, если дети по каким-либо 

причинам не посещают детский  сад. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная  

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно- 

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 
детские художественные альбомы. 

 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- 

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки. 
 

Физическое развитие 

 
Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 
платки, ленты и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 
водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 
Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр:  «Магазин»,  «Пожарная  станция»,  «Вокзал»,  «Аэропорт», 

«Гараж»,    «Бензоколонка»,    «В    деревне»,    «Птичий    двор», 
«Ферма» и др. 

 
Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

 
Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 
виды бумаги, поделочные материалы и пр. 
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Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая     карта,     глобус,     календари,     иллюстрации 

 
 

 художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 
др. 

 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 
конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора. 

 

 

 

 
Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования 

для выставок. 
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Музыкальное 
оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- 

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

 
 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи 

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 

канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

 

 

 

 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 26 

«Акварель» г. Белгорода обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. Срок реализации программы составляет 7 лет, при условии 

поступления ребёнка с 2 месяцев. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» с 

учётом времени возможного предоставления утверждённых платных 

образовательных услуг. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №26» состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
Содержательный компонент обязательной части Программы 

соответствует комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с учетом содержания 

парциальных программ, выбранных участниками образовательных 

отношений: парциальные программы «Играйте на здоровье» и «Выходи 

играть во двор» Л.Н. Волошиной; парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») / Л Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, 

Н.В. Косова, Н.В. Яковлева; парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») / Л.В.Серых, М.В. Панькова; парциальная 

программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых, Г.А. 

Репринцева;  парциальная программа «Приобщение дошкольников к истокам 

русской национальной культуры»/ О.Л. Князева;  парциальная программа 

«Добро пожаловать в экологию»/ О.А.Воронкевич. 

Региональный компонент определяется следующими 

образовательными приоритетами: 

- Преемственность в работе ДОУ и школы; 
- Познавательное и социокультурное развитие детей на основе 



 

 

использования краеведческого материала; 

- Физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы. 

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. 

 

4.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 

принципы: 
- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

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

родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 



 

 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 
- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Рабочая программа воспитателя подготовительной группы 

Приложение 2. Рабочая программа воспитателя старшей группы 

Приложение 3. Рабочая программа воспитателя средней группы 

Приложение 4. Рабочая программа воспитателя второй младшей группы 

Приложение 5. Рабочая программа воспитателя первой младшей группы 

Приложение 6. Рабочая программа воспитателя второй  ранней группы  

Приложение 7. Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 8. Рабочая программа инструктора по физкультуре 

Приложение 9. Рабочая программа педагога-психолога для детей 1,5-3 лет 

Приложение 10. Рабочая программа педагога-психолога для детей 4-7 лет 

Приложение 11. Учебный план  

Приложение 12. Календарный учебный график  

Приложение 13. Режимы дня  

Приложение 14. Комплексно-тематическое планирование  

Приложение 15. Схема распределения непосредственно-образовательной 

деятельности  

Приложение 16. Рабочая программа воспитания 

 


