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Паспорт Программы 

Наименование Программы Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. 

Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

Основные разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе:  

старший воспитатель Слюнина О.Н.;  

воспитатель Губина В.Н.; 

педагог-психолог Золотарева И.А.; 

учитель-логопед Слюнина О.Н. 

музыкальный руководитель Фанина О.С. 

Исполнители Программы Администрация ДОУ, в лице заведующего 

Люшуковой Э.В.; 

Старшего  воспитателя Слюниной О.Н.; 

заведующий хозяйством;  

педагогический коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа»; 

родители (законные представители) 

воспитанников. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского 

округа» (далее – ДОУ) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

ООП ДОУ обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организованных моделях, включающих совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; 

предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

обучающей модели при осуществлении образовательного процесса с детьми. 

ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности ДОУ. 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. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

Управление образования администрации Яковлевского городского округа. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Яковлевского городского округа Белгородской.  

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими документами и нормативными актами:  

 Конвенция о Правах ребенка; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования 
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и науки РФ от 17.10.2013г №1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных норм и правил СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические  нормативы 

и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; зарегистрирован в 

Минюсте РФ 31.08.2020 г. № 59599; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 Уставом МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание шестое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- 368 с. и 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2016 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.) с включением парциальных программ: 

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

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

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

 Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

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

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

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

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

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

Работа по коррекции речевых нарушений ведется по адаптированной 

основной образовательной программе, которая разработана с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
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с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет. Н.В. Нищевой. Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Программа предполагает системно- комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

ООП ДОУ отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Пояснительная записка 

раскрывать: 
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 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

 иные характеристики содержания Программы ДОУ.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ. 

Данная часть Программы учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

– специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

– выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

– сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
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Организационный раздел содержать: 

 описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 распорядок и/или режим дня; 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел содержит  краткую презентацию Программы, 

где прописаны: 

 возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей; 

 используемые Примерные программы; 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОО; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии с включением парциальных программ: 

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

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

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

 Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

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

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

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

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

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

Вариативная часть ООП ДОУ направлена на познавательное развитие 

ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской области с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; развитие чувства патриотизма у детей 

дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края. 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

использована коррекционная «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 
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Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ (ТНР), содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (и/ или адаптированной образовательной программой), которая 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском, в течение всего времени пребывания обучающегося в 

ДОУ. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое Яковлевского городского округа». 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) -поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, выступает развития нравственно – патриотических качеств на 

основе социокультурных традиций Белгородской области с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; развитие чувства патриотизма у детей дошкольного 

возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, природе 

родного края. 

Задачи:  

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, с учетом национальных 

особенностей региона; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах семейного воспитания, в оценке качества образовательных 

процессов; 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 
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 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области, к традициям семьи; 

  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; 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе краеведения; 

 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования в области краеведения; 

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно – нравственных, 

патриотических и культурных ценностей; 

 воспитание бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

 формирование представлений о фольклоре, литературных 

ценностях и традициях России и Белгородской области; 

           Принципы и подходы к формированию Программы 

ООП ДОУ строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 

ООП ДОУ обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

При разработке Программы учтены принципы дошкольной педагогики: 

 Принцип зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский) – 

правильно организованное обучение – это обучение, которое опирается на 

зону ближайшего развития ребенка и ведет за собой развитие; 

 Принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка строится на основе духовно- нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных 

традиций. 

 Принцип деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев). Обучение 
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строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Развитие ребенка происходит тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. 

 Принцип периодизации развития (Д.Б. Эльконин). 

Образовательная деятельность в детском саду строится с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

 Принцип амплификации детского развития (А.В. Запорожец). 

Признание уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируемого на обеспечения предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка; 

 Принцип развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентирован 

на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных 

связей между фактами. Обучение направлено не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения; 

 Принцип «Пространство детской реализации» (Н.В. Веракса). 

Создание необходимых условий для развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, инновационной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и парциальными 

программами, реализуемыми в ДОУ, ООП построена на следующих 

принципах и подходах: 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимании 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает 

установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
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дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.); 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности; 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
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связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы; 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными особенностями; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на 

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

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 
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Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

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

Серых, М.В. Панькова: 

 Принцип развития языкового чутья; 

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 Принцип взаимосвязи работы нал различными сторонами речи; 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики; 

Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева: 

  Системный подход, представленный на следующих уровнях: - 

окружающий мир как система взаимодействия человека с миром природы, с 

социальным миром и предметным миром; усвоение существенных 

взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно 

представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятельность человека); - усвоение детьми 

системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий; 

 Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей 

начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих 

явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и 

взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). У дошкольников 

развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление имеет 

свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются 

знания исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные 

исторические эпохи; 

 Культурологический (культурно-исторический) подход - 

подчеркивает ценность уникальности пути развития каждого региона (своего 

родного края) на основе не противопоставления естественных (природных) 

факторов и искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, 

взаимовлияния; 

 Личностно ориентированный подход утверждает представление 

о социальной, деятельностной и творческой сущности личности; 

 Деятельностный подход является основой, средством и 

решающим условием развития личности. Деятельность связана с 

преобразованием человеком себя и окружающей действительности. 

Важнейшими сторонами деятельности являются предметная деятельность и 

общение, играющими ключевую роль в дошкольном детстве; 

 Компетентностный подход в дошкольный период связан 

формированием и развитием важнейших умений и навыков детей, 

характерных и сензитивных для данного возрастного периода; 

 Этнопедагогический подход ориентирует педагога на 

воспитание у детей духовно-нравственных качеств в единстве 
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общечеловеческого, национального и индивидуального. 7. 

Антропологический подход предполагает системное использование данных 

физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях 

дошкольного возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

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

Серых, Г.А. Репринцева. 

 Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

со-бытийной общности детей и взрослых; 

 Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов; 

 Принцип культуросообразности определяет ведущую роль 

культуры в воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное 

наследие Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой 

народов малой Родины; 

 Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста; 

 Принцип целостности предполагает применение системного 

подхода к отбору содержания образования в рамках парциальной программы, 

в целом требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса; 

 Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании событийной общности детей и взрослых; 

 Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства; 

 Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками; 

 Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности); 

 Принцип творчества означает общую направленность 

образовательной деятельности в рамках парциальной программы на 
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творчество; 

 Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности; 

 Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему 

принципов и утверждает, что «ребенок развивается, накапливая 

социокультурный опыт, социокультурные впечатления и одновременно 

активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, 

становясь субъектом разных видов детской деятельности». 

Принципы организации коррекционной работы 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (и/ или адаптированной образовательной программой), которая 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста: 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

• двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

•  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
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• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 

информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» расположен на территории 

Стрелецкого сельского поселения по адресу: 309087, Белгородская область, 

Яковлевский район, с. Стрелецкое, ул. Школьная, д. 2-а. Ближайшее 

окружение: Стрелецкая СОШ, Стрелецкий ДК, модельная библиотека с. 

Стрелецкое, Успенский храм. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 17.30 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

В ДОУ функционирует 3 разновозрастные группы дошкольного 

возраста (от 2 до 8 лет). 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы  

 для детей от 2 до 4 лет (младшая разновозрастная группа); 

 для детей от 4 до 6 лет (средняя разновозрастная группа); 

 для детей от 5 до 8 лет (комбинированная разновозрастная 
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группа); 

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского 

городского округа». 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение 

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации 

образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному 

расписанию): 

 Заведующая – 1; 

 Старший воспитатель – 1; 

 Воспитатели – 5; 

 Музыкальный руководитель – 1; 

 Учитель - логопед-1; 

 Педагог-психолог-1; 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах. В Программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

В здании ДОУ располагаются 3 групповые ячейки, включающие в себя 

игровые и спальные помещения. В здании располагаются 2 раздевалки, 

туалетная комната, спортивно-музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда и 

педагогапсихолога, кабинет заведующего, пищеблок, прачечный блок. На 

территории учреждения размещены: 3 игровые площадки для прогулок 

детей, спортивная площадка, огород, дополнительные развивающие зоны: 

зона хвойников, розарий, цветочные клумбы, тактильный сад, зона отдыха, 

автогородок, деревья, декоративные кустарники, «Этнографический уголок». 

Игровые площадки оснащены игровым оборудованием. Территория ДОУ 

озеленена, по периметру участок имеется ограждение. 

В ДОУ налажено сотрудничество с муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Дом культуры с. Стрелецкое», библиотекой МБУК 

«Модельная библиотека с. Стрелецкое Яковлевского района», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ Яковлевского городского округа», что создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации физкультурнооздоровительной, 
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художественно-эстетической, социально-личностной, познавательно-речевой 

работы, способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и города. 

Этнический состав группы имеет однородный характер русскоязычных 

семей. Все воспитанники ДОУ - русскоязычные. Основной контингент семей 

проживает на территории Стрелецкого сельского поселения. 

Климатические особенности: Белгородская область, субъект 

Российской Федерации. Расположена на юго- западе Европейской части 

России. Входит в Центральный федеральный округ. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно- 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с 

устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в 

конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля 

- в конце октября - начале ноября. Основными чертами климата являются: 

умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. 

В связи с этим при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), 

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 

Основные задачи воспитателя 
В Программе заложены основные задачи воспитателя для 

оптимального развития детей дошкольного возраста в ДОУ. 

 

Задачи  Критерии правильности 

действия педагога 

Развивающие занятия. При 

проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития, 

реализовывать системно - деятельностный 

подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально- культурным традициям 

народов России. 

Сохранение интереса 

детей и их активное участие в 

занятии. 

 

Эмоциональное благополучие. 

Уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, 

Дети с удовольствием 

ходят в детский сад, радуются 

встрече со сверстниками и 

воспитателем. 
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чуткость к его эмоциональным состояниям; 

Справедливость и равноправие. 

Одинаково хорошо относится ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психо - 

физиологических и других особенностей; 

Дружелюбное отношение 

детей друг к другу независимо 

от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей. 

Детско – взрослое сообщество. 

Создание детско- взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений; 

Активное и 

заинтересованное участие детей 

в реализации совместных 

проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группах 

традиций, совместных правил, 

умение детей хорошо 

взаимодействовать и 

самостоятельно 

договариваться друг с 

другом. 

Формирование ценностных 

представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей Российской Федерации, 

исторических и национально -культурных 

традиций, воспитание у дошкольников 

любви к Родине, гордость за ее 

достижения; уважение к традиционным 

ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям и пр.; 

Традиционные гендерные представления; 

Нравственные основы личности – 

стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

Проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, 

забота о тех, кто слабее, 

чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным 

членом сообщества, умение 

поступиться личными 

интересами в интересах общего 

дела. 

 

Пространство детской реализации. 

Постоянная работа над созданием 

пространства детской реализации, а 

именно: поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и 

формировании идеи, реализации замыслов; 

предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

личностно- ориентированное 

взаимодействие, поддержка 

Проявление детьми 

инициативы и 

самостоятельности в 

различных видах детской 

деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к 

решению различных 

жизненных ситуаций. 
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индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; уважительное отношение к 

результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представлений своих 

достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для 

окружающих; 

Нацеленность на дальнейшее 

образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

Дети любознательны, 

задают много вопросов, 

проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в 

школе. 

 

Региональный компонент. В 

организации и содержании образования 

учитыать природно-географическое и 

культурно – историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю; 

Дети проявляют интерес 

и уважение к родному краю, 

имеют представление об его 

основных 

достопримечательностях. 

 

Предметно-пространственная 

среда. Использовать все возможности для 

создания современно предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

ООП ДОУ; 

Каждый ребенок может 

найти себе занятие по своим 

интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве 

группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. Осуществлять 

эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников: обеспечивать открытость 

дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада. 

Обеспечение максимального участия 

родителей в образовательном процессе. 

Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Обеспечение единства 

Меняется формат 

взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» 

становятся союзниками, 

партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными 

участниками образовательного 

процесса. 
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подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые 

требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства - один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

26 

 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: 

(игровое и деловое общение в 1,6 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

сложность их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-
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игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно 

игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

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

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

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

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

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

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение 

детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

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

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
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единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и 

из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

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

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

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

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая 

и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

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

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

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

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

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

огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 
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предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. 

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра 

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

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

попрежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 
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поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

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

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как мальчикам. Дети хорошо выделяют 

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

своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

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

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). 

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

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

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

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

понимают условность принятых ролей. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. 
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В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

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

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
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сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замышляют будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 
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детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

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

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

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

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
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об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

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

показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

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

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

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

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

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

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может  осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его! различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материал) (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы, обобщающие слова, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

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

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
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(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми 

социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

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

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

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

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

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

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
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начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

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

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

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

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 
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ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

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

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

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

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

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

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов.  

В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 
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планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

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

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

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

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
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самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходитодновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

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

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

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

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

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

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 

2¬3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

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

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

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

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
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ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем 

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

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

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

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. 

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

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 
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наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по 

цвету,форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. 

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

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

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

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

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

моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их 

жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

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

какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 

правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

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

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

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

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

жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. 

В разговоре ребёнок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
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Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

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

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

- возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они 

достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно- следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Возрастают 

возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000-1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и 

т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие 

старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных 

играх и деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам 

игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно- ролевые, 

режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются 

игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 
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Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, 

помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

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

нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причёсываться.У детей развивается способность к 

соподчинению мотивов поступков, к определённой произвольной регуляции 

своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности 

дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 

исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; 

принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дети- 

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, 

проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой 

диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

различными видами детской деятельности - познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
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классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 

со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): общим 

недоразвитием речи (далее - ОНР) и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (далее - ФФНР) - это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 
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ОНР (Филичева Т. Б.). 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 
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крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно 

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по 

артикуляции. Чаше это относится к замене. 

3.  Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно 

4.  Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, 

х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 
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образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 
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Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) - это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Фонематическое восприятие - это способность различать фонемы 

(звуки) на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном 

физическом слухе. 

Развитие речи. 

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 
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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. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. 

Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, 

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

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. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, 
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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 на строения; 

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. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, 

связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора 

и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура 

дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 

звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны 

речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. В логопедии дизартрия 

входит в тройку наиболее распространенных форм нарушений устной речи, 

по частоте уступая лишь дислалии и опережая алалию. В основу 

неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и 

синдромологический подход. С учетом локализации поражения 

речедвигательного аппарата различают: 

- бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-

мозговых нервов /языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда - 

лицевого, тройничного/ в продолговатом мозге; 

- псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением 

корково¬ядерных проводящих путей экстрапирамидную (подкорковую) 

дизартрию, связанную с поражением подкорковых ядер головного мозга 

мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его 

проводящих путей; 

- корковую дизартрию, связанную с очаговыми поражениями коры 

головного мозга. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи 

для окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 

1 степень (стертая дизартрия) - дефекты звукопроизношения могут 

быть выявлены только логопедом при специальном обследовании. 
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2 степень - дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но 

в целом речь остается понятной. 

3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно 

только близкому окружению и частично посторонним людям. 

4 степень - речь отсутствует или непонятна даже самым близким 

людям (анартрия). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основнравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в  

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следоватьправилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

 освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия. Конечно, такое деление до некоторой 

степени условно, так как в дошкольном  возрасте любое взаимодействие с 

ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий 

эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
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также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования 

являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 

(1год 6 месяцев) лет до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ. Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
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 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; 

может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 
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социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 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; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
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разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 
Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. 

Классификация целей дошкольного образования: 

 Мотивационные образовательные результаты – это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление; 

 Универсальные образовательные результаты – это развитие 

общих способностей (когнитивных – способности мыслить, 

коммуникативных – способность взаимодействовать, регуляторных – 

способности к саморегуляции своих действий); 

 Предметные образовательные результаты – это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов, но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

 

Мотива

ционные 

образователь

ные 

результаты 

Предме

тные 

образователь

ные 

результаты 

Универсальные образовательные 

результаты 

Ценнос

тные 

представлени

Знания, 

умения, 

навыки 

Когнити

вные 

способности 

Комму

никативные 

способности 

Регулято

рные 

способности 
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я и 

мотивационн

ые ресурсы 

Инициат

ивность 

 

Позитив

ное 

отношение к 

миру, к 

другим людям 

вне 

зависимости 

от их 

социального 

происхождени

я, этнической 

принадлежнос

ти, 

религиозных и 

других 

верований, 

физических и 

психических 

особенностей 

 

Позитив

ное 

отношение к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенности в 

своих силах. 

 

Позитив

ное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственнос

ти за начатое 

дело 

 

Овладен

ие основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимым

и для 

осуществлени

я различных 

видов детской 

деятельности. 

 

Овладен

ие 

универсальны

ми 

предпосылкам

и учебной 

деятельности 

— умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

 

Овладен

ие 

начальными 

знаниями о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире. 

 

Овладен

ие 

элементарным

и 

представления

Любознат

ельность.   

 

Развитое 

воображение. 

 

Умение 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения. 

 

 

Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель.  

 

Умение 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Умение 

анализировать, 

выделять 

главное и 

второстепенное

, составлять 

целое из 

частей, 

классифициров

ать, 

моделировать. 

 

Умени

е общаться и 

взаимодейст

вовать с 

партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацие

й. 

 

Способ

ность 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого и 

согласовыват

ь свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

 

Умени

е 

организовыв

ать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстникам

и и 

взрослыми. 

 

Умени

е работать в 

команде, 

включая 

трудовую и 

проектную 

Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам.  

 

Целепола

гание и 

планирование 

(способность 

планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели).  

 

Прогнози

рование. 

 

Способно

сть адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

 

 

Самоконтроль 

и коррекция 
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Сформи

рованность 

первичных 

ценностных 

представлени

й о том, «что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, 

«быть 

хорошим». 

 

Патриот

изм, чувство 

гражданской 

принадлежнос

ти и 

социальной 

ответственнос

ти. 

 

Уважите

льное 

отношение к 

духовно –

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и 

национально-

культурным 

традициям 

народов 

нашей страны. 

 

Отноше

ние к 

образованию 

как к одной из 

ведущих 

жизненных 

ценностей. 

ми из области 

живой 

природы, 

естествознани

я, математики, 

истории и т. 

п., знакомство 

с 

произведения

ми детской 

литературы. 

 

Овладен

ие основными 

культурногиги

еническими 

навыками, 

начальными 

представления

ми о 

принципах 

здорового 

образа жизни. 

 

Хороше

е физическое 

развитие 

(крупная и 

мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями). 

 

Хороше

е владение 

устной речью, 

сформированн

ость 

предпосылок 

грамотности 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

наблюдать, 

экспериментир

овать, 

формулировать 

выводы. 

 

Умение 

доказывать, 

аргументирова

но защищать 

свои идеи. 

 

Критичес

кое мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения. 

деятельность 
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Стремле

ние к 

здоровому 

образу жизни. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Группа раннего возраста ( до 3 –х лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений 
1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный); 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм; 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

4. Различает один и много предметов; 

5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб; 

 

Формирование целостной картины мира 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения; 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей; 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать 

сложные предложения; 

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

4. Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие 

от общения со сверстниками; 

5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта; 

6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает 

речью игровые и бытовые действия; 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу; 

4. Лепит несложные предметы; 

5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно; 

6. Эмоционально отзываются на музыку; 

8. Развит музыкальный слух; 

9. Ходит, бегает, прыгает; 

10. Знаком с элементами плясовых движений; 

11. Соотносит движения с музыкой; 

12. Развиты элементарные пространственные представления; 

13. Слышит начало и окончание звучания музыки; 

14. Марширует и хлопает в ладоши; 

15. Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

16. Координирует движения пальцев, кисти руки; 

17. Соотносит движения с содержанием потешек, стихов; 

18. Проявляет элементарные плясовые навыки; координирует 

движения.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
1. Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в 

игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

2. Одевается, при помощи взрослого; 

3. Умеет самостоятельно есть; 

4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

5. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком); 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

7. Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со 

стороны взрослых; понимает психологическое состояние других людей; 

8. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения); 
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9. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей; 

10. Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

11. Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) соблюдает их; 

12. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); 

13. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

14. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника; 

15. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

16. Общается в диалоге с воспитателем; 

17. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра; 

18. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом; 

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах 

без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может 

ездить на трехколесном велосипеде; 

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. 

д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; 

6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции; 

7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной Программы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
Сформированы: 
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1. Первичные представления о себе (знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол); 

2. Положительная самооценка (я хороший, я могу); 

3. Элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; 

4. Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть 

членов своей семьи, их имена). 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие: 
1. Проявляет выраженный познавательный интерес; 

2. Понимает простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты 

по различным значениям; 

3. Понимает соответствующие возрастным особенностям вопросы и 

различные способы решения; 

4. Испытывает радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий; 

5. Проявляет исследовательский интерес. 

 

Коммуникативное развитие: проявляет 

1. Способность в быту, самостоятельных играх посредствам речи 

налаживать контакты; 

2. Понимание того, что надо жить дружно; 

3. Доброжелательные отношение к сверстникам; 

4. Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и 

друзей; 

5. Интерес к совместным действиям, сотрудничество со 

сверстниками. 

 

Регуляторное развитие (могут): 

1. Овладеть простейшими навыками культурного поведения в 

детском саду, дома, на улице; 

2. Соблюдать элементарные правила вежливости (спасибо, 

здравствуйте, до свидания, спокойной ночи, пожалуйста); 

3. Придерживать игровых правил в совместных играх, общаться 

спокойно, без крика; 

4. Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослых. 

 

Предметные образовательные результаты 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности (могут) 
1. Объединятся в группы по 2 – 3 человека по личным симпатиям; 

взаимодействовать со сверстниками; соблюдать элементарные правила 

совместной игры; 
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2. Принимать на себе роль, подбирать  атрибуты для игр;  

3. Объединять несколько игровых действий в единый сюжет; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения с людьми. 

 

Навыки самообслуживания (могут) 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

1. Самостоятельно одеваться, чистить зубы; 

2. Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, 

салфеткой. 

 

Приобщение к труду: 
1. Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

2. Выполнять обязанности дежурного 

 

Формирование основ безопасности: 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимает значение 

сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; различает проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра» и пр.). 

3. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Группируют предметы по цвету, форме, размеру; 

2. Составляют при помощи взрослого группы из однородных 

предметов м выделяют предмет из группы; 

3. Находят в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; 

4. Определяют количественное соотношение двух групп 

предметов; понимают конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же»; 

5. Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму; 

6. Понимают смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – 

сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя; 

7. Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

 

Конструктивно – модельная деятельность: 
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1. Называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

2. Разнообразно располагает кирпичики, пластины 

(вертикально, горизонтально); 

3. Изменяет постройки, сооружает постройки по собственному 

замыслу, по простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 
1. Называет знакомые предметы, объясняет их значение; 

2. Выделяет и называет характерные признаки (цвет, форму, 

материал); 

3. Группирует и классифицирует знакомые предметы, называет 

их обобщающими словами. 

 

Ознакомление с миром природы: 

1. Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в 

природе, определять и называть состояние природы; 

2. Узнает и называет некоторые растения; различает и называет 

основные части растений; 

3. Классифицирует растительный мир: деревья, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды; 

4. Имеет представления о домашних животных и из 

детенышей; 

5. Имеет представление о простейшей классификации 

животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые); 

6. Понимает простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром: 
1. Имеет представление о профессиях: воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель; 

2. Знает название родного села, название своей страны. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

1. Понимают и используют обобщающие слова: одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.; 

2. Понимает и использует слова обозначающие части суток: 

утро, вечер, день, ночь; местоположение – за, перед, высоко, далеко и пр.; 

характеристики предметов (цвет, форма, размер); качества – гладкий, 

пушистый, теплый, сладкий и пр. 

3. Согласовывают прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; 

4. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

5. Использует все части речи, простые нераспространенные 
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предложения, предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

1. Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки и на вопросы воспитателя; 

2. Узнает произведения, прослушав отрывок из него; 

3. Читает наизусть небольшие стихотворения; 

4. Рассматривает сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 

5. Слушает короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства; 

2. Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивной деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 
1. Изображает отдельные предметы, а также простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

2. Подбирать цвета, соответствующим изображаемым 

предметам; 

3. Правильно использует карандаш, фломастер, кисть и краски; 

4. Рисует самостоятельно, по собственной инициативе, по 

собственному замыслу. 

Лепка: 
1. Отделяет от большого куска глины, пластилина небольшие 

кусочки, раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

2. Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, 

использует разнообразные приемы лепки. 

Аппликация: 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур (по 

замыслу и по образцу); 

2. Украшает узорами заготовки разной формы; 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам или готовым замыслам; 

4. Аккуратно использует материалы. 

 

Музыкальная деятельность 

1. Слушают музыкальные произведения до конца; 

2. Различают веселые и грустные мелодии; 

3. Различают звуки по высоте (в пределах октавы); 

4. Замечают изменения в звучании (тихо - громко); 
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5. Поют, не отставая и не опережая друг друга; 

6. Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, 

притопывают попеременно ногами, двигаются под музыку с предметами; 

7. Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

 

Театрализованная игра: 
1. Участвуют в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх; 

2. Разыгрывают небольшие отрывки из знакомых сказок, 

имитируют движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

3. Следят за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываются. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 
1. Соблюдают правила личной гигиены: регулярно моют руки, 

лицо, чистят зубы; 

2. Самостоятельно выполняют доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Физическая культура 

1. Играют в совместные подвижные игры, согласовывают свои 

движения; 

2. Ходят прямо, сохраняя заданное направление; 

3. Бегают, сохраняя равновесия, изменяя направления, темп 

бега; 

4. Сохраняют равновесие при  ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

5. Ползают на четвереньках, лазают по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке произвольными способами; 

6. Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгаю 

в длину с места на 40 см. и более; 

7. Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., 

бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударяют мячом об пол, 

бросают его вверх 2- 3 раза подряд и ловят; метают предметы правой и левой 

рукой на расстояние 3 м. и более; 

8. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное 

время. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
Сформированы: 
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1. Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, 

возраст, пол, свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что 

любят и пр.); 

2. Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности; 

3. Стремление к справедливости, понимание того, что надо 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание 

«быть хорошим», способность откликаться на переживания близких 

взрослых, детей; 

4. Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена 

и отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, как 

важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные 

обязанности по дому); 

5. Уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола, к людям других культур и национальностей; 

6. Представления о родном крае (может рассказать о своем родном 

городе, о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на 

которой живет); 

7. Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва—столица нашей Родины, первичные представления о 

государственных символах — флаге, гербе, гимне; 

8. Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие (могут сформированы): 

1. Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности; 

2. Умение использовать различные источники информации (кино, 

литература, экскурсии и др.); 

3. Элементарные умения получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования; 

4. Способность выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.); 

5. Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); 

6. Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, 

модели и алгоритмы собственной деятельности; 

7. Способность рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы 

наглядного опыта. 
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Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей проявляется: 

1. Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

2. Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

3. Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

4. Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща 

играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересные занятия; 

5. Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу 

детского сада, желание быть полезным членом коллектива; 

6. Желание активно участвовать в мероприятиях, которые 

проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

1. Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со 

стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами; 

2. Самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

3. Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил; 

4. Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

5. Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-

25 минут; 

 

Предметные образовательные результаты 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

1. Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры 

сверстникам; 

2. Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять; 
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3. В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

 

Навыки самообслуживания. 
К концу года дети могут: 

1. Владеть элементарными навыками самообслуживания: 

самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

2. Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 

Приобщение к труду. 
К концу года дети могут: 

1. Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол; 

2. Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории 

детского сада. Выполнять посильные трудовые поручения; понимая 

значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять 

умение доводить начатое дело до конца. Участвовать в совместной трудовой 

деятельности, проявляя инициативу при выполнении различных видов труда 

и на занятиях творчеством; 

3. Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего 

труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

 

Формирование основ безопасности. 

К концу года дети могут: 

1. Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в 

детском саду; 

2. Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

3. Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение; 

4. Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход «Пункт первой 

медицинской помощи»; 

5. Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «зебра»; 

6. Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

ОО «Познавательное развитие» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Формирование элементарных математических представлений. К 

концу года дети: 
1. Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10; 

2. Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; 

3. Уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы); 

4. Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверять точность определений путем наложения или 

приложения; 

5. Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

6. Выражать словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, к другим предметам; 

7. Знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон); 

8. Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене 

частей суток; 

9. Называть текущий день недели; 

10. Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.); 

11. Устанавливать последовательность различных событий: что 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

1. Конструировать по собственному замыслу; 

2. Анализировать образец постройки; 

3. Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

4. Создавать постройки по рисунку, схеме; 

5. Работать коллективно. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут: 

1. Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость; 

2. Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу; 
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3. Различать и называть виды транспорта, иметь представление о 

видах транспорта до изобретения автомобиля; 

4. Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было 

(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы 

(плуг — трактор). 

 

Ознакомление с миром природы. 
К концу года дети могут: 

1. Иметь представление о взаимодействии живой и неживой 

природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

2. Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причинно- следственные связи (сезон — растительность — труд людей); 

3. Иметь представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений); 

4. Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, 

показывать на них некоторые объекты; 

5. Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о 

способах размножения; 

6. Иметь представления о пользе растений для человека и 

животных (на примере некоторых растений); 

7. Иметь первичные представления о классификации животного 

мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные; 

8. Иметь представление о разнообразии домашних животных в 

зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят 

человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных; 

9. Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать 

некоторых их представителей, уметь назвать некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон; 

10. Устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе; 

11. Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 

 

Ознакомление с социальным миром. 
К концу года дети могут: 

1. Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз); 
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2. Иметь представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях; 

3. Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются 

на жизни и труде людей; 

4. Иметь некоторые представления об истории человечества, о том 

как жили наши предки; 

5. Иметь первичные представления о многообразии народов мира, 

национальностях; 

6. Иметь представления о культурно-исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи. 
К концу года дети могут: 

1. Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

2. Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории рассказывать их сверстникам и взрослым; 

3. Использовать все части речи, активно заниматься 

словотворчеством, использовать синонимы и антонимы; 

4. Подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением; 

5. Определять место звука в слове; 

6. Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

7. Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

8. Иметь достаточно богатый словарный запас; 

9. Участвовать в беседе, высказывать свое мнение; 

10. Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

11. Связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе. 
К концу года дети могут: 

1. Проявлять эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа; 

2. Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

3. Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм 

и мелодику поэтического текста; 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

76 

 

4. Выучить небольшое стихотворение; 

5. Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

6. Назвать жанр произведения; 

7. Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям 

стихотворения; 

8. Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

1. Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

2. Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

3. Различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

4. Выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

 

Изобразительная деятельность. 

К концу года дети могут: 

Рисование: 
1. Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

2. Использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов; 

3. Использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

4. Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Лепка 

1. Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки; 

2. Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур; 

3. Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 
1. Изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. 
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1. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

2. Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

3. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

4. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

5. Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям; 

7. Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

 

Театрализованная игра. 

1. После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не 

нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

2. Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду; 

3. Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки) 

 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

1. Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

2. Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

3. Элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

начальные представления о составляющих важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

4. Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, 

физических упражнений. 

 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 
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1. Выполнять ходьбу и бег легко ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

2. Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

3. Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку; 

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча; 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 

6. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

7. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами; 

8. Кататься на самокате; 

9. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

10. Плавать (произвольно); 

11. Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

12. Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

13. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

образовательной Программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
Сформированы: 

1. Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст и пол, осознает 

временную перспективу личности, проявляет свои интересы); 

2. Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умения проявлять инициативу и творчестве в детских видах 

деятельности, нацеленность на дальнейшие обучение; 

3. Предпосылки осознанного отношения к своему будущему, 

стремление быть полезным обществу; 

4. Стремление к справедливости, умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действия 

руководствоваться требованиями взрослых и первичными ценностями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»; 

5. Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять 
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заботу, помогать тем, кто в этом нуждается, способность откликаться на 

переживание других людей; 

6. Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

7. Любовь и интерес к малой родине; 

8. Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей 

Родине – России как о многонациональной стране;  

9. Интерес и уважение к истории России, представления о 

подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие 
К концу года сформированы: 

1. Развитый познавательный интерес, любознательность, активное 

желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире; 

2. Интерес к исследовательской, проектной деятельности, 

потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, 

экспериментировать; умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т.д.); 

3. Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету); 

4. Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением различных 

средств, проводить действия экспериментального характера, направленные 

на выявление скрытых свойств объектов; 

5. Элементарные умения добывать информацию различными 

способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

6. Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; 

способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

7. Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 

заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

 

Коммуникативное развитие. 
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К концу года у детей проявляется: 

1. Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

2. Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве); 

3. Уважительное отношение и чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни 

дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и 

т.п.); способность к совместному обсуждению; 

4. Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: 

способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

1. Проявлять организованность, дисциплинированность; умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание 

своих обязанностей в связи с подготовкой к школе; 

2. Придерживаться норм культурного поведения и вежливого 

обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

3. Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

стремление доводить начатое дело до конца; 

4. Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять 

организаторские способности и инициативу; 

5. В играх с правилами договариваться со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

Предметные образовательные результаты 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 
К концу года дети могут: 

1. Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр; 

2. В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, 

творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы; 

3. Согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; 
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4. В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации; 

5. Моделировать предметно-игровую среду. 

 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

1. Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде; 

2. Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место 

одежду и обувь; 

3. Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры); 

4. Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия 

убирать свое рабочее место. 

 

Приобщение к труду. 
К концу года дети могут: 

1. Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы, в совместной работе на участке детского сада; 

2. Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать необходимые материалы; 

3. Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата; 

4. Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

5. Проявлять желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и 

чужому труду. 

Формирование основ безопасности. 
К концу года дети могут: 

1. Осознанно заботиться о безопасности собственной 

жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры 

предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

2. Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах 

ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности; 

3. Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей; 
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4. Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях 

(«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к 

взрослым; 

5. Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного 

движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые 

дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход); 

6. Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

1. Самостоятельно объединять различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

2. Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества и целое 

по известным частям; 

3. Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20); 

4. Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

5. Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

6. Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

7. Различать величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 

8. Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 

9. Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть; 

10. Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб; 

11. Проводить их сравнение; 

12.  Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

13.  Определять временные отношения (день — неделя — месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа; 
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14. Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших; 

15.  Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

16. Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей; 

17. Знать название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

1. Воплотить в постройке собственный замысел; 

2. Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

3. Соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

4. Создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

5. Создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

1. Иметь представление о том, что все предметы придуманы 

(изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или 

иной предмет; 

2. Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются 

предметы; 

3. Понимать, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные ископаемые и природные ресурсы; 

4. Иметь элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь; 

5. Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут: 

1. Проявлять инициативу и творчество в познании природы, 

желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли; 

2. Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

3. Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.); 

4. Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 
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5. Иметь элементарные географические представления, уметь 

показать на карте и глобусе моря и континенты; 

6. Иметь первичные представления о природных зонах Земли 

(умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные); 

7. Иметь начальные представления об особенностях растительного 

и животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные 

выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде 

обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах); 

8. Иметь представления о классификации растений, уметь 

систематизировать их по различным признакам; 

9. Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство 

живой природы; 

10. Иметь представления о животном мире, о первичной 

классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса 

млекопитающих, назвать некоторые примеры; 

11.  Иметь представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные; 

12.  Иметь представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах); 

13.  Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

14.  Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

15. Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она 

нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром. 
К концу года дети могут: 

1. Иметь представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

понимать их значимость; 

2. Понимать, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, 

уметь показать это на одном из примеров; 

3. Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, 

столица); 

4. Иметь представления о многообразии народов мира, знать 

элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи. 
К концу года дети могут: 
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1. Адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью; 

2. Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником 

в зависимости от ситуации; 

3. Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками; 

4. Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия; 

5. Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

6. Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

7. Называть в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах; 

8. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. 
К концу года дети могут: 

1. Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

2. Различать жанры литературных произведений; 

3. Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

4. Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

5. Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа. 

 

ОО «Художественно -эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

1. Эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения; 

2. Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

3. Называть основные выразительные средства произведений 

искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 
К концу года дети могут: 

Рисование: 
1. Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

2. Использовать разные материалы и способы создания 

изображений; 
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3. Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 

Лепка: 

1. Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений; 

2. Выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа; 

3. Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства 

 

Аппликация: 
1. Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания; 

2. Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

1. Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

2. Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется; 

3. Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения; 

4. Различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев); 

5. Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

6. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него; 

7. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; 

8. Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

9. Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

10. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

1. Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки; 
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2. В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку 

зрения; 

3. Владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре; 

4. Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

1. Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены; 

2. Элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

 

Физическая культура. 
К концу года дети могут: 

1. Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

2. Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; 

3. Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

4. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый—второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

5. Выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

6. Следить за правильной осанкой; 

7. Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 

3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

8. Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); 

9. Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Приоритетное направление МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое» 

краеведение с учетом регионального компонента на основе анализа 

предшествующей деятельности, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«краеведение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Региональный компонент «Краеведение» реализуется во всех 

образовательных областях дошкольного образования: развитие игровой 

деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир 

взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях 

взрослых, родной природы, общественной жизни; приобщение к истокам 

культуры посредством регионального компонента, формирование основ 

нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных 

традициях и обычаях. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. Обеспечение 

безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного села 

и города. 

Ожидаемые образовательные результаты регионального компонента на 

этапе завершения дошкольного образования: 

1. . Знают название области, района, родного села; 

2. Имеют представления о достопримечательностях 

Белгородского края, района; 

3. - Знают и отличают государственную символику 

Белгородского края (герб, флаг, гимн); 

4. Знают основные отрасли производства в крае; 

5. Имеют представление о событиях, происходящих в 

Белгородской области; 

6. Знают и называют растения и животных Белгородской области, 

занесенных в красную книгу; 

7. - Знают правила поведения в природе; 

8. - Знают названия полезных ископаемых, добываемых в области; 

9. - Знают названия рек родного края и их обитателей; 

10.  Имеют представления о традициях и обычаях родного края; 

11.  Знакомы с предметами старинного обихода Белгородской 

области: игры, игрушки, кухонная утварь, сельскохозяйственный инвентарь, 

одежда; 

12.  Имеют представления о людях прославивших Белгородский 

край; 

13.  Знают героическое прошлое Белгородского края; 

14.  Испытывают гордость за свою малую Родину. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и т. д. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых дошкольной образовательной организацией, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление и другое. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое» 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. 

В ходе регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в 

процессе образовательной деятельности педагогам необходимо проводить 

оценку индивидуального развития детей. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Наиболее формализованным методом наблюдения является 

индивидуальная карта развития ребенка, где определены и описаны все 

параметры, подлежащие отслеживанию. Параметры индивидуальных карт 

развития представляют собой список знаний, умений, личностных качеств, 
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которыми овладевают дети по мере развития. Полученная в результате 

информация используется педагогом для постановки педагогических целей, 

коррекции собственной деятельности и обеспечения эффективной поддержки 

развития каждого ребенка и группы в целом. 

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; материалы, фиксирующие достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка 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 МБДОУ в 

соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве; 

 разнообразием вариантов образовательной среды; 

 разнообразием местных условий; представляет собой основу для 

развивающего управления программами дошкольного образования на уровне 

МБДОУ, 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 Программы дошкольного 

образования на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 Внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 Внешняя оценка ДОУ. 

 На уровне дошкольной образовательной организации система оценки 

качества реализации Программы призвана решить следующие задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 
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оценки качества программы дошкольного образования; задания 

ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Внутренняя система оценки качества образования в дошкольной 

образовательной организации включает следующие компоненты: оценка 

качества условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

 материально-технические, финансовые условия, кадровый потенциал, 

развивающая предметно-пространственная среда, в том числе для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, соответствие нормативно-правового 

обеспечения требованиям ФГОС ДО и др.; оценка качества реализации 

образовательной деятельности; 

 качество образовательной деятельности, вариативность дошкольного 

образования, охват воспитанников дополнительными 

образовательными услугами, результативность взаимодействия с 

социумом и др.; 

 оценка качества образовательных результатов: уровень 

социокультурного развития воспитанников, готовность детей к 

обучению в школе (педагогический и психологический мониторинг), 

здоровьесберегающий компонент, достижения воспитанников, 

педагогов, адаптированность воспитанников ДОО к условиям 

школьного обучения, самообследование ДОО и др. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОО. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы дошкольного 

образования, 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, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов в ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: – должна быть 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в пяти образовательных областях, определенных Стандартом. 

Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 

3 раза в год: сентябрь, январь, май. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнять все параметры оценки, помощь 
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взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребёнку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенку возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данном 

параметру/данной образовательной области. На основании полученных 

результатов в начале учебного года воспитатели не только конструируют 

образовательный процесс в своей возрастной группе, но и планируют 

индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, которые 

требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима 

педагогическая поддержка. В середине учебного года диагностируются 

только дети группы риска или вновь прибывшие дети, чтобы 

скорректировать планы индивидуальной работы с детьми по всем разделам 

программы. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, потом – 

сравнительный анализ результатов на начало и конец года. Обработанные и 

интерпретированные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуальной 

траектории развития ребенка и сводную таблицу мониторинга по каждой 

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

педагогического мониторинга. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития ребенка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.А. 

и обеспечивает развитие и образование детей по пяти направлениям (далее - 

образовательные области): «Социальнокоммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

через реализацию вариативной части. Интеграция содержания 

образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку условий 

для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. 

Объем обязательной части основной ОП ДО составляет не менее 60% 

от ее общего объема.  

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Признаком перехода ребенка к новой ступени развития становится 

изменение вида ведущей детской деятельности, но вместе с тем новая 

ведущая деятельность не отменяет предшествующую, а позволяет ей 

усложняться и углубляться. В контексте ведущей деятельности происходит 

активное развитие всех психических функций ребенка, приводящее к их 

качественным изменениям. И именно эти изменения являются источником 

противоречий в системе отношений ребенка и взрослых и способами дея-

тельности, поскольку новые возможности не соответствуют старой форме 

взаимоотношений ребенка с окружающей действительностью и прежде всего 

людьми 
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Таблица. Ведущие виды деятельности и развития психических 

процессов в дошкольном возрасте  

Возраст

ной 

период 

Естестве

нная 

социальная 

ситуация 

развития 

Ведущий 

вид 

деятельности 

Психические 

новообразовани

я От 

рождения до 

года 

Взрослы

й ухаживает и 

общается с 

ребенком, 

удовлетворяет 

и вместе с тем 

контролирует 

его 

потребности. 

Тесная связь 

жизни ребенка 

с деятель-

ностью 

взрослого, 

жизнеобеспечи

вающая 

зависимость от 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосред

ственное 

эмоциональное 

общение 

ребенка со 

взрослыми 

Потребность в 

общении; хватание как 

основа мануальных и 

предметных действий; 

физическая 

самостоятельность 

(овладение ходьбой); 

овладение речью 

(звукоподражанием) 

От 1 

года до 3 лет 

Взаимод

ействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

обусловлено 

эмоциональной 

импуль-

сивностью 

ребенка, 

быстрым 

переходом от 

одного эмоцио-

нального 

состояния 

к 

другому и 

инди-

видуализмом. 

Появление 

конкретных 

страхов. 

Зарождение 

потребности в 

признании и 

уважении. 

Начинает 

перестра-

иваться 

социальная 

позиция 

Предметн

о- 

манипу- 

лятивная 

деятельн

ость 

Опыт освоения 

предметного мира и 

простейших ма-

нипуляций с пред-

метами; развитие 

наглядно-действенного 

мышления; 

возникновение новых 

социальных 

мотивов — войти 

в жизнь взрослых, 

пользоваться их 

предметами, дейст-

вовать с ними как 

взрослые; образование 

системы «Я» и развитие 

потребности 

действовать самому 
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ребенка по 

отношению к 

людям, к 

авторитету 

матери и отца. 

Ребенок ищет 

свое место в 

пространстве 

социальных 

отношений. 

Доминирует 

совместная 

деятельность 

со взрослым, 

при этом 

возникает 

интерес к 

детям, к 

общению с 

ними 
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От 3 до 

5,5 лет 

Появлен

ие круга 

элементарных 

обязанностей. 

Изменение 

характера 

взаимодейст-

вия со 

взрослыми: 

самостоятельн

ое выполнение 

просьб и 

указаний взро-

слого, переход 

к 

самостоятельн

ой 

деятельности. 

Интерес к миру 

взрослых, их 

деятельности и 

взаимо-

отношениям. 

Возникн

овение 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками, 

образование 

«детского 

сообщества». 

Возрастающее 

осознание 

образа «Я» и 

значения своих 

поступков. 

Ориентация на 

положительное 

подкрепление 

и поддержку со 

стороны 

взрослых 

Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ро-

левая игра) 

Освоение 

социальных ролей и 

связей, социальных 

отношений; развитие 

наглядно-образного 

мышления; развитие 

способности к 

замещению и про-

странственному 

моделированию; 

развитие познава-

тельных интересов; 

развитие произ-

вольности в эмо-

циональной сфере; 

появление новых 

социальных 

мотивов — заниматься 

общественно значимой 

и общественно 

оцененной деятель-

ностью 
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Деятельность взрослых и детей по реализации основной 

образовательной программы, организуется в двух основных моделях - 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках совместной 

деятельности взрослого и детей осуществляется как в образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов), так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (во время утреннего прихода детей, прогулки, 

подготовки к приему пищи, дневному сну и т.п.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной и др.) или их 

интеграцию, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно. 

Интегрированный подход в обучении рассматривается как перенос способов 

познания из одного вида деятельности в другие. Особенностью 

От 5,5 до 

7 лет 

Самосоз

нание и 

представления 

о целостной 

картине мира 

все больше 

сближают 

детей друг с 

другом, 

зарождается 

самобытная 

детская 

субкультура. 

Для 

ребенка важна 

не только 

оценка 

взрослого, но и 

признание в 

группе 

сверстников, 

личная 

успешность и 

достижения. 

Ориентация на 

самопрезентац

ию «Я» и 

высокий 

результат в 

пред-

почитаемых 

видах 

деятельности. 

Углубление и 

систе-

матизация 

познава-

тельных 

интересов. 

Возникновение 

интереса к 

будущему 

обучению в 

школе, 

осознание 

необходимости 

учебной 

деятельности, 

ценности 

Игровая 

и продуктивная 

полидея-

тельность; 

переход к 

учебной 

деятельности 

Опыт осознания 

своей внутренней 

жизни, своих чувств и 

переживаний 

(самолюбие и са-

мооценка, самосоз-

нание); стремление к 

разностороннему 

общению; развитие 

логического и поня-

тийного мышления; 

соподчинение мотивов 

деятельности и начало 

формирования 

индивидуальной 

мотивационной сферы; 

компетентность; 

освоение новой 

социальной позиции 
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интегрированного обучения является то, что оно базируется на основе одной 

доминирующей деятельности, которая является своеобразным стержнем 

обучения. Остальные интегрируемые с ней помогают глубже понять главное 

содержание обучения. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов средств, представленных в методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОСДО с учетом многообразия 

социокультурных условий, национального состава, возраста воспитанников, 

их интересов, достижений родителей (законных представителей) в деле 

воспитания развития детей, а также возможностей окружающего социума. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы, как занятия, 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, традиционные подвижные и народные игры; 

взаимодействие общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

национальные праздники, социальные акции т.п. Актуальны в ДОО 

технологии проектной деятельности, исследовательской деятельности, 

информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные. 

Занятие не утратило своей ценности, но оно не должно выступать в 

качестве единственной формы организации образовательной деятельности. 

Специальные фронтальные и индивидуальные игры-занятия с детьми имеют 

место в образовательном процессе и являются традиционными формами 

обучения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способностей к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 

представлений. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитее звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным м подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Воспитание и обучение детей младенческого и раннего возраста (от 

2 мес. – 3-х л.) 

Содержание образовательной 

деятельности  

Ссылка на документ 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми от 2 месяцев 

до года (младенческая группа) 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 100). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 1 - 2 лет 

(первая группа раннего возраста) 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 128) 

 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 
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Содержание образовательной деятельности  

Возрастные характеристики Ссылка на документ 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 2–3 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 153). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 3–4 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 164). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 4–5 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 198). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 240). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 286). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 2–3 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 
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Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 146). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 3–4 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 168). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 4–5 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 203). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 245). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 6 – 7 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 291). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 2–3 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 149). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 3–4 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 
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(стр. 173). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 4–5 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 209). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 253). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 6 – 7 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 301). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 2–3 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 156). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 3–4 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 178). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 4–5 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 215). 
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Содержание образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 258). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 6 – 7 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 306). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 2–3 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 143). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 3–4 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 185). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 4–5 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 224). 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет 

Инновационная Программа 

дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 270). 

Содержание образовательной Инновационная Программа 
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деятельности с детьми 6 – 7 лет дошкольного образования издание шестое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2020 

(стр. 318). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная область Ссылка на документ 

ОО «Речевое развитие» Инновационная парциальная 

программа  дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое 

развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. – Воронеж : Издат. - 

Черноземье, 2017 – 52 с. 

 

ОО «Познавательное развитие» Инновационная парциальная 

программа  дошкольного образования 

Белгородоведение. /Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2015 – 16 с. 

 Инновационная парциальная 

программа  дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») / Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж : 

Издат-Черноземье, 2017 – 52 с. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Освоение содержания Программы реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

 взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования 

во всех видах детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности; 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

105 

 

 соблюдение оптимального режима, разумное чередование и 

сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

 выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на 

неделю, которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, 

наблюдения, детское экспериментирование, чтение художественной 

литературы, детское проектирование); 

 совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на 

понятном и доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность; 

 подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» 

развития, отражающих тему недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач; 

 «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с 

темой недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным 

опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленны возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. Большая часть используемых тем 

логично и естественно связана с определённым временем (сезоном, месяцем, 

календарной датой). Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 
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 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Базовым условием полноценного развития ребенка в детском саду 

выступает гуманизация педагогического процесса, его ориентация на 

ведущие витальные и социальные потребности детей дошкольного возраста: 

потребность в эмоциональном контакте с окружающими (воспи-

тателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

потребность в активном познании и информационном обмене; 

потребность в разнообразной деятельности по интересам и само-

стоятельности; 

потребность в общении и сотрудничестве со взрослыми и свер-

стниками; 

потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

 

Культурологический подход основывается на признании самоценности 

дошкольного детства как этапа вхождения ребенка в мир культуры, как 

уникального возрастного периода, имеющего фундаментальное значение для 

общего хода развития личности, ее психического и физического здоровья. 

Ребенок-дошкольник при этом рассматривается прежде всего с позиции его 

активности и субъектных свойств, то есть в культурологическом подходе 

проявляется отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к 

культурному саморазвитию в рамках доступного опыта. 
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Следует подчеркнуть, что самоценность дошкольного периода детства, 

его значение для усвоения универсалий человеческого опыта и вхождения 

ребенка в культуру социума убедительно доказаны (В. В. Абраменкова, Р. С. 

Буре, М. И. Лисина, Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина, В. Т. Кудрявцев, М. В. 

Осорина). Дошкольное детство представляет собой особый культурный мир 

со своими границами, ценностями, языком, образом мышления, чувствами, 

действиями. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

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

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: создание педагогом условий для максимального 

влияния образовательного процесса на 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). 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

 двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
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 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы совместной деятельности взрослых и детей 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Двигательная  

 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, 

лазания и др.), а также катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах, в спортивные игры 

Игровая  сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и 

режиссерские и игры с правилами   

Коммуникативн

ая  

 

конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основные 

средства общения   

Познавательно-

исследовательская  

 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Чтение  восприятие художественной литературы и 

фольклора   

Трудовая   

 

самообслуживание, бытовой труда, труд в 

природе   

Конструктивна

я 

 

конструирование объектов из строительного 

материала, конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала    

Музыкально-

художественная   

пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах 

Продуктивная 

деятельность 

рисование, лепка, конструирование, вышивание, 

собирание мозаик и аппликация. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

110 

 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности  
Развитие самостоятельности включает две стороны: 

1) адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними); 

2) активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно 

создаются ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для развития самостоятельности 
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Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. 

Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. Создание условий для 

развития познавательной деятельности Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 
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которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч.наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для развития познавательной деятельности 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Технологии проектной деятельности 

Создание условий для развития проектной деятельности 

Метод проектов предполагает создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. В исследованиях Е. 

С. Полат определяется сущность этого метода как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, лично значимой 

для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, 

оформленным в виде конечного продукта. 

Метод проектов основан, с одной стороны, на взаимодействии со 

взрослыми, а с другой — на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий ребенка. 
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В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, 

активным деятелем, который ответствен за результат деятельности, свои 

поступки. В основе проектной деятельности лежат развитие познавательных 

интересов детей, умение самостоятельно применять полученные 

представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном 

пространстве, восполнять недостающие знания и обретать умения, развитие 

критического мышления. 

Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции 

педагога. Из транслятора готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих воспитанников и помогает ребенку 

приобретать универсальные культурные способы действий (умения), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 

Проекты могут быть разных видов и классифицируются по разным 

основаниям: по предметно-содержательной области, по характеру 

доминирующей в проекте деятельности, по количеству участников, по 

продолжительности. По предметно-содержательной области различаются 

монопроекты, содержание которых ограничивается рамками одной 

образовательной области, и интегрированные проекты, в которых решаются 

задачи из разных образовательных областей программы. 

Примеры монопроектов по образовательной области «Коммуникация»: 

«Как рождается книга» (развитие речевого творчества детей); «Трудно ли 

быть вежливым?» (освоение правил этикета, умений использовать их в 

повседневном общении); «Лучше сам или все вместе?» (развитие 

регуляционно-коммуникативных умений (умение совместно решать бытовые 

и учебные задачи, доверять, поддерживать партнера по деятельности)). 

По характеру доминирующей в проекте детской деятельности 

возможны проекты (Е. С. Полат): 

— творческо-игровые (с элементами творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы); 

— исследовательско-творческие (дети исследуют, 

экспериментируют, анализируют, а результаты выдают в виде дневников 

наблюдений, исследовательских карт, коллажей по результатам 

экспериментов); 

  

— информационно-практические (дети осваивают новую 

информацию и реализуют ее в создании различных предметов, подкрепляя 

это практикой в реальной жизни (выращенный на подоконнике лук), в 

оформлении группы (поделки к Новому году), в подготовке к сюжетно-

ролевой игре (атрибуты, сделанные руками детей), во взаимодействии с 

детьми более младших групп (книжки с детскими рассказами и рисунками, 

коллажи с правилами умывания, детские диафильмы и т. д.); 

— творческие продуктивные (оформление результата в виде 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

114 

 

детского праздника, ролевой игры, театрализованной игры). 

Планируя работу, воспитатель может ориентироваться на конкретный 

вид проекта, а можно и интегрировать разные виды детской деятельности в 

один проект. 

По количеству участников проекты могут быть индивидуальными, 

парными, групповыми, коллективными, массовыми. Для дошкольных 

учреждений рационально использование коллективных и групповых 

проектов. В коллективных проектах участвуют все дети возрастной группы, 

сообща решая поставленную проблему. Примером может служить 

коллективный творческий проект «Мастерская Деда Мороза» в 

подготовительной группе, результат которого — конкурс новогодних 

украшений, сделанных руками детей группы. 

Групповые проекты предполагают небольшую подгруппу детей- 

участников. Например, проект для старшей группы «История игрушки» 

предполагает совместно с родителями организацию выставки «Старинные и 

современные игрушки». Для этого объединяется подгруппа детей, в семьях 

которых хранятся старинные игрушки. Они узнают от представителей 

старшего поколения семьи об истории появления этих игрушек в доме, о 

причинах их долгого хранения, находят в них признаки старины, отличия от 

современных подобных игрушек. 

Для парных проектов возможно объединение двоих детей или ребенка 

и родителя. Например, в мини-проекте «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи», посвященном Дню пожилых людей, ребенок вместе с мамой изучает 

семейные архивы и готовит альбом «Старшее поколение нашей семьи», в 

котором представляет не только фотографии, но и свои рисунки, рассказы, 

поздравительные открытки и подарки для бабушек и дедушек. 

По длительности реализации проекты могут быть краткосрочными 

(мини-проекты), средней продолжительности и долгосрочными. 

Краткосрочные проекты характерны для младшей группы. Они могут 

включать всего 2-3 образовательные ситуации и длиться 2-3 дня. Например, 

мини-проект «Надо, надо умываться» включает осмотр умывальной комнаты 

в детском саду, рассматривание картины «Купание куклы» и чтение 

стихотворения А. Барто «Купание». Результатом этого проекта будет 

организация ванной комнаты в кукольном уголке и ее обыгрывание. Для 

детей старших групп типичными будут проекты средней продолжительности, 

реализация которых составляет 1-2 недели. 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по 

длительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста проектная 

деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н. Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 
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реализуется проектная деятельность в детском саду: 

1) погружение в проект; 

2) организация деятельности; 

3) осуществление деятельности; 

4) презентация результатов. 

Воспитателю необходимо создать условия для того, чтобы дети-

участники проекта получили удовлетворение и истинное удовольствие от 

презентации и оценки своих усилий, затраченных на реализацию проекта и 

создание конечного продукта. Для этого необходимы зрители, которым будет 

представлен продукт проекта. Это могут быть родители, сотрудники детского 

сада, дети других групп, жители микрорайона (например, во время праздника 

Масленицы на территории детского сада). 

Важно подчеркнуть значимость детской деятельности по созданию 

продукта проекта, создать необычную торжественную обстановку для 

процесса презентации. Только при этих условиях презентация станет 

стимулом для последующей активной проектной деятельности детей. В 

старшей и подготовительной группах работа по проекту может заканчиваться 

обсуждением с детьми и оценкой процесса их проектной деятельности. При 

этом можно обсудить с детьми успехи и трудности, с которыми они 

столкнулись по ходу проекта, подумать об их причинах и возможностях 

предупреждения в будущих проектах. В обсуждении с детьми 

подготовительной группы воспитатель может использовать термин «проект»: 

«Мы с вами закончили большой проект...», «Нас ждет новый интересный 

проект на тему.». Использование термина из «взрослой жизни» усиливает для 

ребенка значимость своего участия в общем деле, способствует повышению 

уровня ответственности ребенка перед сверстниками. 

Участие в проекте дает ребенку возможность делать что-то интересное 

самостоятельно или в группе со сверстниками, проявить свои способности, 

применить свои знания и личный опыт. 

Воспитателю проект дает возможность решать множество 

педагогических задач: показать детям способы поиска новой информации, 

научить планировать коллективную деятельность, проводить исследование 

(выдвигать предположения, проверять их, обобщать результаты), применять 

свои знания и умения в различных, в том числе и новых, ситуациях, 

развивать умение презентовать полученный продукт. В проектной 

деятельности меняется и сама позиция воспитателя. Из носителя готовых 

знаний, которые он стремится передать детям, он превращается в 

организатора увлекательной познавательной, исследовательской 

деятельности своих воспитанников. 

Сочетание совместной со сверстниками и индивидуальной 

деятельности воспитывает у детей ответственность, умение работать в 

коллективе, проявляя при этом индивидуальные способности и творчество. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Технологии исследовательской деятельности 

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).  

Этапы становления исследовательской деятельности: 

ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

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». 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 
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 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) в ДОУ 

трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 
В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 
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развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как 

показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. 

Именно поэтому Программа ориентирована на традиционные виды 

деятельности, в которых акцент делается на непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. 

В то же время дозированное использование современных технологий в 

совместной деятельности детей может приводить к позитивным результатам, 

поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям 

непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного 

контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в 

настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социальнокоммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял 

и т. д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 
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Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Задачи педагога: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

 Развитие навыков вежливого общения.  Вовлеченность 

родителей в образовательный процесс 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость 

мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда 

идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки; 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, 

без напоминаний). обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы 

дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, 

написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо 

вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и 

пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом 
Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша 

и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать 

за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее. 
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Задачи педагога: 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом; 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями; 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

  Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за 

их труд; 

 Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков 

вежливого общения; 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями; 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

 Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.); 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.); 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить 
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однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.); 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение); 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи; 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу; 

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного отношения к детскому 

саду. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. Задачи педагога: 

 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом; 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в 

течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы; 
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 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

  Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, 

умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду; 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день. 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками. Образовательная 

деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 
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Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных 

и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 
Разделы портфолио:  

Раздел 1 «Это я!». В разделе помещается фотография ребенка.  

Раздел 2 «Немного о себе». В разделе указываются фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата и место рождения, фамилия, имя, отчество родителей. 

Раздел 3. «Вот что я могу».  В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 4. «Мои достижения».  В разделе фиксируются грамоты, 

дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 5. «Посоветуйте мне...».  В разделе даются рекомендации 
родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 6. «Спрашивайте, родители!».  В разделе родители 

формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ.  

 

Методы 

воспитания 

формы 

воспитательной 

деятельности 

Характеристика 

 методы 

организации опыта 

поведения и 

деятельности 

дошкольников 

приучение, 

упражнение, 

воспитывающие 

ситуации, 

игровые методы.  

 

 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. Приучение основано на 

подражании детей действиям воспитателя, 

повторяемости определенных форм 

поведения и постепенной выработке 

привычки.  

Упражнения — сформировать 

общественно ценные навыки и привычки, 

создать у детей устойчивую основу 

поведения в соответствии с 

общественными культурными нормами.  

Воспитывающие 
(воспитательные) ситуации — это 

преднамеренно созданная педагогом 

обстановка или специально созданные 

педагогом жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью 
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выбора способа поведения или 

деятельности.  Организуются педагогом в 

целях обогащения опыта поведения и 

деятельности дошкольников, побуждения 

осознанно применять на практике правила 

культуры общения, взаимодействия и 

сотрудничества, проявлять нравственные 

качества. 

Игровые методы в воспитание 

дошкольников являются ведущим видом 

деятельности. Игра побуждает детей к 

творческой самостоятельности, фантазии, 

разнообразному общению со 

сверстниками.  

методы 

осознания детьми 

опыта поведения и 

деятельности; 

рассказ 

воспитателя, 

разъяснение 

нравственных 

норм и 

требований, 

этические 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение 

поступков 

литературных 

героев, героев 

мультфильмов, 

жизненных 

событий и 

ситуаций (в 

детском саду, 

семье, городе, 

стране), 

наблюдение за 

поведением 

взрослых и 

детей, 

демонстрация 

кино- и 

видеоматериалов

, жизненных 

ситуаций, 

Привлечь внимание дошкольников к 

определенным поступкам и отношениям, 

связать с личным опытам детей, вызвать 

эмоциональный отклик, социально-

нравственные чувства и переживания, 

стремление к положительным действиям и 

поступкам, проявлению культуры и 

уважения в отношениях с другими 

людьми (взрослыми и сверстниками, 

младшими детьми). 

Пример - используется в качестве 

средства развития сознания и 

формирования определенного способа по-

ведения ребенка для того, чтобы 

ориентировать его на позитивный идеал и 

развить эмоциональное неприятие 

асоциальных действий и поступков. 

Воспитательный эффект дают только 

положительные образцы поведения 

взрослых. Пример поведения воспитателя 

и социального окружения становится для 

дошкольников эталоном: они копируют 

действия, манеры, речь. Задача педагога 

— оказывать не только личный пример, но 

и привлекать внимание дошкольников к 

ярким примерам поведения людей, 

литературных и киногероев, к проявлению 

героизма, милосердия, смелости, доброты, 
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примеров 

поведения и 

общения 

взрослых, 

рассматривание 

слайдов, 

картинок, 

иллюстраций с 

воспитательным 

содержанием, 

театрализация 

жизненных и 

сказочных 

ситуаций, 

поступков 

героев.  

Моральное  

просвещение 

детей, в 

формировании 

представлений о 

нравственных 

нормах и 

ценностях, 

способствует 

развитию 

адекватных 

социальных 

ориентаций в 

культурном 

поведении, 

правилах 

общения и 

взаимоот-

ношений. 

справедливости, миролюбия. 

Подражание — важнейший 

механизм формирования социального 

поведения. Маленькие дети всегда 

внимательны к действиям и словам 

взрослых. Все, что они постоянно 

наблюдают в поведении близких людей, 

становится частью их личного опыта. 

Поэтому в общении воспитателю 

необходимо доступно и выразительно 

показывать детям правильные формы 

поведения, вежливую речь, проявление 

добрых чувств и отношений. 

 

 методы 

мотивации и 

стимулирования 

опыта поведения и 

деятельности 

детей 

соревнован

ие, поощрение, 

наказание, 

создание 

ситуации успеха. 

Побуждени

е детей к 

социально 

одобряемому 

Поощрение — это выражение 

положительной оценки поступков и 

действий воспитанников. Цель поощрения 

— вызывать у ребенка позитивные эмоции 

и мотивы поведения, вселить веру в свои 

силы, закрепить положительные навыки и 

привычки, стимулировать стремление к 

социально-ценностным действиям и 

поступкам. Поощрение выступает в виде 
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поведению. 

 

одобрения, похвалы, награждения 

подарком, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы. 

Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребенка, учитывать 

его индивидуальные особенности, 

вызывать чувство удовлетворения, 

уверенности в своих силах, 

положительную самооценку. Методика 

поощрения рекомендует одобрять не 

только результат, но мотив и способ 

деятельности, приучать детей ценить сам 

факт одобрения, а не его материальный 

вес. 

Наказание — метод воспитания, 

направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, это выражение 

отрицательной оценки, осуждения 

действий и поступков, противоречащих 

нормам поведения. Формы наказания 

дошкольников разнообразны: замечание, 

предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное 

ограничение определенных прав или 

развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий, анализа причин 

проступка и выбора такой формы, которая 

не унижает достоинства ребенка и 

открывает ему путь исправления и 

улучшения поведения. Воспитателю 

необходимо выразить уверенность в том, 

что отрицательные действия ребенка 

больше не повторятся, и помочь ему 

выбрать правильную форму поведения. 

Отрицательная педагогическая оценка 

содержит суждение воспитателя о 

конкретном поступке или действии 

ребенка, но не о его личности. 

Соревнование строится педагогом с 

учетом того несомненного социально-

психологического факта, что детям 

свойственно стремление к здоровому 
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соперничеству, приоритету, первенству, 

самоутверждению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МДОУ 

«Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования. 

Психологическое сопровождение – деятельность осуществляет 

педагог-психолог. Она ориентирована на психологическое обеспечение 

образовательного процесса, на создание условий для личностного, 

интеллектуального и социального развития подрастающего поколения, а 

также на охрану здоровья всех участников образовательного процесса. Цель 

– обеспечение полноценного психического и личностного развития детей в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

Основные задачи:  

- максимальное содействие полноценному психическому и 

личностному развитию каждого ребенка; - создание эмоционального, 

психологического комфорта в дошкольном учреждении; - изучение 

особенностей развития детей в единстве эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной сфер;  

- составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, 

образованию детей;  

- содействие повышению психологической компетентности 

сотрудников МДОУ «Детский сад с. Стрелецкое», родителей (законных 

представителей) в закономерностях развития ребенка; - иные меры, 

необходимые для психолого – педагогического и социального 

сопровождения. 

 

 

образователь Формы работы 
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ные области Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое Игровая беседа с  с Физкультурное занятие 

развитие элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Игра  Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Беседа 

 Интегративная  Рассказ 

 деятельность  Чтение 

 Упражнения  Спортивные досуги 

 Экспериментиров

ание 

Ситуативный 

разговор 

  

 Беседа 

Рассказ 

Чтение 

  

 Проблемная 

ситуация 

Физкультурное 

занятие 

 

  

Социально- Игровое 

упражнение 

 Индивидуальная игра. 

коммуникати

вное 

Индивидуальная 

игра 

 Совместная с

 воспитателем 

развитие Совместная с игра. 

 воспитателем игра  Совместная со 

сверстниками 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

деятельности с детьми 1,5-3 лет 

Основные направления реализации социально – 

коммуникативного развития детей дошкольного возраста: 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Структурные элементы игры: 

сюжет (тема) игры, содержание, 

игровая (воображаемая, мнимая) ситуация, замысел, роль, 

 ролевое (игровое) действие, 
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ролевое (игровое) взаимодействие, правила. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; наличие воображаемой ситуации способствует 

формированию плана представлений; игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;необходимость согласовывать игровые действия 

способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

  

Патриотическое воспитание 
Цель:Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу. 

Задачи: Заложить основы гражданско-патриотической позиции 

личности;Освоение наиболее значимых российских культурных традиций, 

традиций Республики Татарстан и традиций родного города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране, Республике 

Татарстан и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д. 

Воспитание чувства гордости за татарстанцев; 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня 

гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
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вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись 

систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

О культуре народа, его традициях, творчестве 

О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках о символике 

родного города, республики и страны (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально – побудительный (эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру): 

Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому Интерес к 

жизни родного города, республики и страны Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным творчеством Любовь к родной природе, к родному 

языку 

Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

участие в труде 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

Труд Игра 

Продуктивная деятельность Музыкальная деятельность 

Познавательная деятельность 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 
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Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. Занятия проводить не только по графику или 

плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Опасные 

ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. Бережное отношение к живой 

природе. Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер- регулировщик. 

Правила поведения в транспорте. Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 
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Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к 

развитию осознания важности труда для общества). 

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к 

овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает 

у детей в среднем дошкольном возрасте). 

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: интерес к процессу действий; 

интерес к будущему результату; 

Интерес к овладению новыми навыками; соучастие в труде совместно с 

взрослыми; осознание своих обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей:«субъективная значимость 

труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема 

работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных 

трудовых или волевых усилий. 

связь с игрой, которая проявляется: в манипулятивных действиях 

детей, исполняющих роли взрослых; в продуктивных действиях, 

составляющих сюжет игры; во включении игровых действий в трудовой 

процессв ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 
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Поручения: 

простые и сложные; 

эпизодические и длительные; коллективные. 

 Дежурства (не более 20 мин). 

Коллективный труд (не более 35-40 мин). 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд. 

Труд рядом. 

Общий труд. 

Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, 

суждений, оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по г. 

Казани и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 
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Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых; детей другой национальностей народов 

Поволжья, родной природы, общественной жизни. 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику 

Татарстан, формирование основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 

дорогах родного города. 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность;для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – 

ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
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разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Формы организации детской деятельности 

 

Образовательн

ые области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативна

я 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения,игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и 

коллективный труд 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Наблюдения,

 экскурсии, 

эксперименты,

 решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативна

я, 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. 
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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. 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

( 2-3 лет) 

для детей дошкольного возраста 

(3 лет - 8 лет) 

предметная деятельность и 

игры с составными и

 динамическими 

игрушками 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры, 

экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие  смысла

 музыки, сказок, стихов,

 рассматривание картинок, 

   двигательная 

активность; 

коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и

 фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла

 музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 
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двигательная деятельность 

(овладение основными движениями)

 формы активности ребенка. 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

- образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

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

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

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

самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст (2 – 4 года) 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 
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многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст (4 – 5 лет) 
Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель 

специально 

создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и 

её результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

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

решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 
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детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций 

в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные 

письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

          

5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

140 

 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

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

преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников        

 Одним из важных принципов технологии реализации программы «От 

рождения до школы» является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольных групп МБОУ детского сада.  
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В ДОУ созданы условия, в соответствии с требованиями СанПиН, 

ФГОС ДО и другими нормативными документами, регламентирующими 

организацию дошкольного образования в части взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

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

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 

родителей в образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких 

направлениях: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  
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В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 

принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и 

обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны 

педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его 

промежуточных и конечных результатов. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 
 
Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов 

семьи, уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

Социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; • анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

 

 официальный сайт ДОО; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 
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Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных 

экспозиций в 

ДОО; 

папки-передвижки 

Совместная 

деятельность ДОУ 

и семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии и походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы 

с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, 

для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

144 

 

 основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социальнопсихологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой - делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности 

информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А 

значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, 

что участники обмениваются мнением друг с 

другом при полном равноправии каждого 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является 

координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи 

Семейный клуб  это инновационная форма работы с родите

лями, которая позволяет обеспечить психолого-

педагогическую поддержку родителей, повысить 

их компетентность в вопросах развития и 

образования детей, привлечь родителей к 

участию в образовательном процессе, а также 
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способствует созданию партнёрских, 

доверительных отношений между детским 

садом и семьёй. 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей 

с ДОО, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через организацию 

тематических выставок; информационные стенд; 

фотографии организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Педагогический процесс — это специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках определенной 

образовательной системы взаимодействие детей и педагогов, 

направленное на достижение поставленных целей образования, 

воспитания, обучения. 
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Ведущими характеристиками педагогического процесса 

являются: 

1— целенаправленность; 

2— целостность; 

3— наличие связей между участниками; 

III. — системность и процессуальность 

(деятельностный характер). 

 

 

 

 
Рис. 1. Педагогический процесс как педагогическая система 

 В организации педагогического процесса можно выделить ряд 

этапов. 

1. Этап анализа ситуации, определения педагогической задачи, 

проектирования вариантов решения и выбора оптимальных условий 

реализации. 

2. Этап осуществления плана решения задачи на практике, 

предус-матривающий организацию деятельности и взаимодействия 

субъектов педагогического процесса. 

3. Этап анализа результатов решения поставленной задачи. 

 

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения 

государственных гарантий на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования.    

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество условий реализации ООП-ОПДО ДОУ;  
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- качество реализации ООП-ОПДО ДОУ;  

- качество  результатов, достигнутых при реализации ООП-

ОПДО ДОУ. 

Система оценки качества условий реализации ООП-ОПДО 
ДОУ включает в себя: 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды 

реализуемой  ООП-ОПДО, возрастным возможностям воспитанников, 

требованиям ФГОС ДО; 

Требования к материально-техническим условиям:  

- наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ; 

-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН, требованиям правил пожарной безопасности, 

научно-методическое обеспечение. 

Требования к кадровым условиям: 

-укомплектованность ДОУ  кадрами в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ, квалификационными характеристиками к 

занимаемой должности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям: 

-наличие условий в ДОУ для осуществления медицинского 

сопровождения воспитанников в целях охраны и укрепления их 

здоровья; 

-наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по 

вопросам образования воспитанников, инклюзивного образования (в 

случае его организации); 

-наличие организационно-методического сопровождения 

реализации ООП-ОПДО;  

-оценка эффективности деятельности по физическому развитию 

дошкольников в ДОУ (здоровьесберегающие программы, режим дня и 

т.п.). 

Требования к финансовым условиям: 

-финансовое обеспечение реализации ООП-ОПДО исходя из 

стоимости услуг на основе муниципального задания. 

Система оценки качества реализации ООП ДО в ДОУ 
Содержание процедуры оценки  качества организации 

образовательной деятельности включает в себя: 

-оценку рациональности содержания ООП-ОПДО, методов и 

технологий; 

-качество осуществления педагогами образовательной 

деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной физической, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы), в том числе в ходе 
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режимных моментов; 

-качество организации педагогами условий для самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

-качество построения сотрудничества  с родителями (законными  

представителями) обучающихся;  

Система оценки качества результатов, достигнутых при 

реализации ООП – ОПДО в ДОУ 
Результаты реализации ООП ДО включают в себя оценку: 

-динамики   индивидуального развития  обучающихся; 

-динамики показателей здоровья обучающихся; 

-динамики уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ; 

- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные 

к школе группы); 

-уровень удовлетворенности родителей (законных  

представителей) обучающихся качеством образования в ДОУ. 

Для осуществления процедуры системы оценки качества в ДОУ 

составляется план проведения мониторинговых процедур на учебный 

год, в котором определяются форма, направления, сроки, порядок 

проведения мониторинга, периодичность, ответственные и 

исполнители. План проведения мониторинга является составной 

частью планирования деятельности ДОУ на учебный год.  

Проведение мониторинговых процедур предполагает следующий 

алгоритм действий:  

-сбор информации на основе используемых методик;  

-анализ и обработка полученных данных;  

-рассмотрение полученных результатов на уполномоченном 

органе самоуправления ДОУ;  

-выявление влияющих на качество образования факторов, 

принятие управленческих решений по устранению отрицательных 

последствий;  

-формулирование основных стратегических направлений 

деятельности ДОУ в части обеспечения качества дошкольного 

образования.  

Оценка индивидуального развития дошкольников 

Проводится в форме педагогической диагностики 

периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий 

выявить индивидуальные особенности и перспективы развития 

ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не 

столько качественно новые результаты, сколько оперативную 

информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

149 

 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в 

конце учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

используется комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 

лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) ДОО». 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях 

ДОУ используются: 

- педагогические наблюдения;  

- изучения продуктов деятельности детей;  

- несложные эксперименты;  

- беседы; 

- портфолио детей. 

 

7.Особенности организации системы мониторинга 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление 

ребенка к новым условиям, позволяющее формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми 

через профилактику психоэмоционального напряжения, посредством 

организации психолого-педагогического сопровождения младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ 

в раннем и дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией  детей ведет педагог-психолог, 

используя «Комплексную психолого-педагогическую программу 

профилактики психоэмоционального напряжения детей младшего 

дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., 

Якуш О.Е., Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи 

г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 
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детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на 

методе фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых 

ситуациях (эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный 

период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет 

ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) 

с использованием специальных методик, заполняется протокол 

обследования. 

 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в 

школе 
Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – 

в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом- 

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае. 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников  

Основными задачами самоаудита являются: 

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального 



  МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского городского округа  Белгородской 

области»  

 

151 

 

партнерства семьи и ДОУ. 

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на 

повышение качества взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с 

родителями (законными представителями) на основе внедрения современных 

подходов в практическую деятельность педагогических работников. 

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения 

документально зафиксированных результатов педагогической деятельности. 

Экспертизе подвергаются план деятельности МБДОУ, ООП ДО, АООП ДО, 

протоколы педагогических советов, а также предусмотрено анкетирование 

родителей (законных представитеелй). Дополнительно могут использоваться: 

устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с родителями (законными 

представителями), сайт ДОУ. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в 

итоговой таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, 

и на их основе составляют аналитическую справку и решение об оценке 

педагогической деятельности по работе с родителями (законными 

представителями). 

Самоаудит по организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.  

Периодичность проведения – ежегодно в августе. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % 

обеспечения развивающей предметно-пространственной среды всех 

возрастных групп и помещений ДОУ и разрабатывается план по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды на учебный год. 

Результаты анализа данных системы качества дошкольного 

образования используются для составления ежегодного отчета ДОУ о 

результатах самообследования деятельности.  

 

8.Преемственность в работе ДОУ и школы 
МБДОУ  «Детский сад с. Стрелецкое»  осуществляет преемственность 

в работе с МБОУ «Стрелецкая СОШ» с целью формирования предпосылок 

к учебной деятельности. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности МБДОУ  «Детский сад с. Стрелецкое»  с 

МБОУ «Стрелецкая СОШ»  включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 
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ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- 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). 

Преемственность в содержании педагогического процесса основана 

на связи общеобразовательных программ дошкольного и начального. 
 Это обусловлено единством философских (системно-деятельностный 

подход), психологических основ (ориентация на «зону ближайшего 

развития» ребенка, теория поэтапного формирования умственных действий и 

др.) и принципов отбора содержания образования на дошкольной и 
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начальной ступени (научности, связи с жизнью и деятельностью ребенка, 

воспитывающей и развивающей направленности обучения и пр.). 

Сравнение Федеральные государственные требования к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования и Фе-

деральные государственные образовательные стандарты начального об-

разования указывает на единство между образовательными областями 

образовательной программы дошкольного образования и предметными 

областями образовательной программы начального образования. Например, 

образовательная область «Коммуникация» ООП дошкольного образования 

направлена на решение следующих задач: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Предметная область «Филология» ООП 

начального образования направлена на развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений детей, 

при этом определяются и новые, специфичные для данной ступени 

образования задачи. 

Содержание образовательной области «Социализация» ООП до-

школьного образования направлено на достижение целей освоения пер-

воначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение задачи: формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. Предметная область 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» ООП начального 

образования направлена на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Основное содержание знаний детей дошкольного возраста составляет 

широкий круг разнообразных представлений об окружающем мире и 

отдельные элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения 

содержания начального образования. В начальной школе происходит 

дальнейшее расширение и углубление знаний детей из разных областей 

действительности, начинается осмысление знаний с теоретических позиций, 

формирование научных понятий. Происходит переход от освоения 

содержания образовательных областей программы дошкольного 

образования, в основе которых лежит освоение ребенком разных видов 

деятельности, к освоению предметных областей программы начального 

образования, в основе которых лежат основы наук. 

Преемственность содержания прослеживается в направленности на 

реализацию единых задач воспитания детей: ознакомление с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
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многонационального народа России и народов других стран; формирование 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и 

иной творческой деятельности; развитие коммуникативных навыков, 

навыков самоорганизации; формирование и расширение опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. Основа реализации 

данных задач закладывается на ступени дошкольного образования и 

преемственно продолжается и углубляется в соответствии с возрастными 

возможностями детей младшего школьного возраста на ступени начального 

образования 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально- 

культурные, демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – 

россияне, родной язык которых – русский. Образовательный процесс ведется 

на русском языке. 

Умеренный континентальный климат Белгородской области позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 

течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного 

края приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем 

следующее: 

 основные представления об этнокультурных особенностях 

Белгородской области на основе ознакомления с произведениями 

художников, поэтов, писателей, композиторов; 

 знание материала и техник художественной деятельности, 

традиционные для Белгородской области; 

 знания об истории родного села и его достопримечательностях. 

Региональный компонент 

В рамках приоритетного направления МБДОУ включает в 

образовательную деятельность реализацию регионального компонента. 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«Краеведение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения 

данного направления в образовательный процесс МБДОУ заключается в том, 

что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 
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роль народной культуры как источника развития творческого потенциала 

детей и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом пожелания родителей (законных представителей), по результатам 

анкетирования; рекомендаций Департамента образования Белгородской 

области и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в 

2017-2018 году») 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истории 

Белгородчины; формирование ценностных ориентаций средствами народной 

культуры родного края; воспитание любви к своей малой родине. 

Основные задачи краеведческой работы: 
1. Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, 

гордости за нее, восхищение ее красотой. 

3. Развитие у дошкольников

 способности эмоционально-эстетического восприятия окружающего 

мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их. 

5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на                   основе материала, доступного их пониманию. 

Краеведение в ДОУ является одним из источников обогащения детей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования 

нравственных качеств, раскрывает связи родного края с Родиной. 

Краеведение разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний. 

Чувство патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям, это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Ребёнок восхищается и изумляется тем, что видит, это вызывает 

отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, 

играют огромное значение в становлении личности патриота. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек 

родился. Поэтому большое значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, экологическим 

своеобразием своего родного региона. Знакомясь с родным селом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в 

определенный период времени, в определенных этнокультурных условиях и 

в тоже время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Концептуальным подходом в разработке данного блока является раннее 

формирование культуры ребенка, его личности, начиная с дошкольного 

возраста. 

Построение образовательного процесса на краеведческом материале 
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позволяет решать следующие задачи нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников: 

Формирование представления о Родине как месте, где человек родился 

и страны, где он живет. 

Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой. 

Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их. 

Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

Система работы с дошкольниками по краеведению: 

Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

режимные моменты 

Совместная деятельность с семьей 

Принципы работы: 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

Учет возрастных особенностей детей при отборе содержания темы 

занятий, задач воспитания и обучения; 

Обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

Уважение к личности ребенка; 

Системность и преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

Интеграция образовательного процесса по краеведению 

 

Образовательная область Задачи 

социально- 

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к 

малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям Белгородчины, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории 

Белгородской области Формировать 
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представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Белгородской 

области 

 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных 

вариативных сценариев - занятий с использованием комплекта учебно – 

наглядных пособий, составлена для детей дошкольного возраста от 2 до 8 

лет. Занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность занятий от 10 до 

30 минут с учетом возрастных особенностей и требований СанПиНа 

2.4.1.3049- 13. . Программа реализуется педагогами всех возрастных групп. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

                                                                                       Обязательная часть 

 
 

 

1.Материально-техническое обеспечение Программы 

(обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения  

и воспитания) 

В соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО (п. 3 Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования) материально-технические условия пребывания детей в МБДОУ 

соответствуют требованиям  стандарта с учетом  индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению 

программы       (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы)                 (ФГОС ДО 3.5.). 

          Размещение и оснащение помещения (с учётом дефицита 

полезных площадей, ввиду нахождения МБДОУ в приспособленном 

помещении) направленно на развитие дошкольников, позволяло детям 

реализовать свои потребности, творческие способности, интересы.  
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Территория детского сада благоустроена и озеленена, имеет зону 

игровой территории с групповыми площадками индивидуально для каждой 

группы. 

 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки имеются павильоны. Игровые площадки общей 

площадью оборудованы песочницами, турниками, лазанками, качелями, 

столиками со скамейками.  

На территории МБДОУ разбиты цветники, имеется огород.  

Материально-технические условия (состояние здания, наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные. 

МБДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами  в соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно- гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 
Развивающая предметно – пространственная  среда МБДОУ 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, функциональности и художественному 

оформлению. 

 

В МБДОУ имеются: 

 совмещенный кабинет заведующего и старшего 

воспитателя;   

 совмещенный кабинет учителя-логопеда и педагога-

психолога;             

 кабинет завхоза; 

 кухня; 

 прачечная; 

 совмещенный музыкально-спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 игровые участки для прогулок детей;  

 клумбы. 
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Наимено

вание 

помещений 

Коли

чество 

Функциональное назначение 

Группов

ые 

3 Для организации разнообразных 

видов детской деятельности, культурных 

практик, общения дошкольников 

Дополнительные  помещения для оказания образовательных 

услуг 

Музыкал

ьно-

спортивный  

зал 

 

 

1 

Для проведения музыкальных 

занятий, индивидуальных и групповых 

занятий, досуга, развлечений и 

театрализованной деятельности, 

творческих гостиных, утренников, 

развлечений,  совместных мероприятий с 

родителями (законными 

представителями), родительских 

собраний, Педагогических советов, 

семинаров 

Для проведения физкультурных 

занятий в помещении, утренней 

гимнастики, оздоровительной работы, 

организации самостоятельной 

двигательной деятельности 

воспитанников, совместных мероприятий 

с родителями (законными 

представителями), спортивных 

развлечений 

Прогуло

чные площадки 

(участки) 

3 Для проведения деятельности во 

время  прогулок, развития физических 

качеств дошкольников, формирования 

навыков игрового взаимодействия, 

проведения досугов на свежем воздухе. В 

летний оздоровительный период – 

максимальное обеспечение реализации 

образовательной деятельности 

Холл 1 Для наглядной информации, 

обеспечения взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 

Коридор

ы 

1 

Кабинет 

заведующего и 

старшего 

воспитателя 

1 Для проведения административной 

работы,  консультативной работы с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) дошкольников, 

методического обеспечения 
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образовательного процесса 

Кабинет 

для учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

1  Совмещенный кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога находится 

на первом этаже. В кабинете проводятся 

коррекционные занятия для детей с ОВЗ 

(ТНР) в рамках работы логопедического 

пункта и оказывается консультативная и 

диагностическая помощь для детей, 

посещающих Консультационный центр 

 

МБДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, установлена система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

 

 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим работы ДОУ 10,5 часов: с 7.00 до 17.30, в рамках пятидневной 

рабочей недели,  выходные дни -  суббота и воскресенье, праздничные   дни.   

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации основной 

образовательной  программы «От рождения до школы»/ Под редакцией    

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Режим организации жизнедеятельности воспитанников МБДОУ 

определен:  

*построением образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

*решением  образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках  организованной  образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

*в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста;  

*на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  

*особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду; 

*с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

МБДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам                                    

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.   

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации         

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (от  3-4 лет) 

организуется в первую  половину дня, длительность ее не превышает 15 мин. 

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – 

составляет не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более                         

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 (20) 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, физпаузы, 

минутки релаксации. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации учитываются: местные климатические и 

конкретные погодные условия, возрастные особенности детей.  В  летний 

период образовательная деятельность детей полностью выносится на 

прогулку.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей                

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часо 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПиН). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и 

дневная прогулка)  и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 
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При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  

отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 

7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей 

на открытом воздухе (с учетом благоприятных погодных условий, при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний). 

Учебный план,  календарный учебный график , схема распределения  

образовательной деятельности, режим дня,  циклограмма организации 

работы с детьми, режим двигательной активности  составлены в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

     При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Учитывая  специфику  дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной  ступени,  

реализацию  образовательных  областей  через  детские  виды деятельности,  

компоненты Программы,  соответствующие  структуре  основной  
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программы  в  соответствии  с Законом «Об образовании в РФ» - учебный 

план и календарный учебный график представлены следующим образом.  

 Учебный  план  представляет  собой пояснительную записку с 

перечнем нормативной базы;  комментариями по организации 

образовательной деятельности; определяет соответствие учебного плана 

образовательной программе МБДОУ, требованиям ФГОС ДО; устанавливает  

перечень образовательных областей в объеме учебного времени, отводимого 

на проведение образовательной деятельности; сетку  непосредственно 

образовательной деятельности с объёмом учебного времени;  сетку 

планирования образовательной деятельности, с указанием  количества 

образовательных ситуаций и занятий в неделю и холодный период учебного 

года,  в соответствии с требованиями действующего постановлением 

главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных норм и правил 

СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические  нормативы и требования к 

обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»; 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультура в 

помещении 

2 занятия физической культурой 

Физкультура на 

прогулке 

1 занятие физической культурой 

Развитие речи, 

основы грамотности 

1 раз в неделю, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 раза в неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

Рисование 1 раз в неделю  2 раза в неделю 

лепка, аппликация, 

ручной труд) 

1 раз в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование, 

робототехника 

1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

Всего в неделю 11 занятий в неделю 13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 
Формы 

образовательной 

деятельности в 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая Средняя Старшая группа Подготовительна
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режимных моментах группа группа я группа 

Общение 

Ситуации 

общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и 

разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

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

виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 

раза в 

неделю 

(младшая 

группа) 

3 

раза в 

неделю 

(средняя 

группа) 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 

раз в 2 

недели        

1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская (рисование, 

лепка, художественный 

1 раз в неделю 
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труд по интересам) 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживани

е 

Ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 недели 

  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  

Режимные 

моменты 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, 

общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятель

ные игры в 1-й 

половине дня 

 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 60 минут до 

1 часа 30 минут 

от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятель

ные игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 

минут 

30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 

минут 

30 минут 
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Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 40 минут 

Игры перед 

уходом домой 

 

от 15 до 50 минут 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

 1. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно  

6-8 м

минут 

ежедневно 8-10 

минут 

ежедневно 10 

минут 

1.2. 

Физкультмину

тки 

 ежедневно по мере 

необходимости (до 3 минут) 

1.3. 

Игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

ежедне

вно 

6-10 

минут 

ежедневн

о 10-15 минут 

ежедневн

о 15-20 минут 

ежедневно 

20-30 минут 

1.4. 

Закаливающие 

процедуры 

  

  

 ежедневно после дневного сна 

1.5. 

Дыхательная 

гимнастика 

1.6. 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

1-2 

раза в 

неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

1-2 раза в 

неделю 30-35 

минут 

 2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурны

е занятия в 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 
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спортивном 

зале 

2.2. 

Физкультурны

е занятия на 

свежем 

воздухе 

 - - 1 раз в 

неделю по 25 

минут 

  

1 раз в 

неделю по 30 

минут 

 3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. 

Спортивные 

праздники 

- Летом 1 

раз в год 

 2 

раза в год 

3.3. 

Физкультурны

е досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 1 раз в месяц 

3.4. Дни 

здоровья 

 1 раз в квартал 

Календарный учебный график определяет:  

 продолжительность учебного года (сентябрь – май), летний 

оздоровительный период (июнь-август), при пятидневной рабочей неделе, 

  режим работы МБДОУ, 

  продолжительность образовательной деятельности, 

  перечень примерных комплексных и парциальных программ,  

 образовательную деятельность,  

 организацию мониторинга, 

  взаимодействие с родителями, 

  праздничные мероприятия, утренники, развлечения, 

  конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями, 

как участниками образовательных отношений,  

 праздничные дни в учебном году.  

 

3. Кадровые условия реализации Программы 
Коллектив МБДОУ составляет 18 человека. Воспитательно-

образовательную деятельность  осуществляют 7 педагогов:  из них старший 

воспитатель - 1,  воспитатели – 5, учитель-логопед (педагог – психолог) – 1 

(внутренний совместитель), музыкальный руководитель – 1. 

 

Характеристика кадрового состава Кол-во 
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человек 

1. По 

образованию                                        

 высшее образование  3 

среднее - специальное  

образование 

4 

2. По 

стажу 

 

до 3 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 20 лет                                             1 

свыше 20 лет                                                0 

3. По 

результатам 

    

аттестации  

высшая квалификационная 

категория   

1 

первая квалификационная 

категория     

1 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В раннем возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. Тема  объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 2-3 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; 

делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в 

свободной игровой деятельности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные 

пониманию детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п.  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). 
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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 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, Зимушка-зима!», включающие любование красотой белого 

снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в 

снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы).  

 Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы 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.   

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

дошкольных группах (с 3 до 7 лет)  
Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  

делами, создаётся  атмосфера  радости  общения,  коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.    

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  используется 

сюжетно-тематическое  планирование  образовательного  процесса.  Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных  образовательных  областей.  Единая  тема  

отражается  в  организуемых воспитателем  образовательных  ситуациях  

детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  

в  наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми. 

  В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также 

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

планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой 

деятельности  детей.   

 В  организации  образовательной  деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как  Новый  год,  

Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  общественно-политические праздники  

(День  народного  единства  России,  День  Защитника  Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)   

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  проводятся 

отдельные  дни  необычно –  как  «День  космических  путешествий»,  «День 

волшебных  превращений»,  «День лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  

готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, 
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расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.   

 В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи.   

  Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся 

дополнительные занятия. В  это  время  планируются    также  тематические  

вечера  досуга,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  

интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  

музыкальных  произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  

литературы,  доверительный  разговор  и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

   

4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной  образовательной среды 
     Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  

соответствует: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и  индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  построена  

на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 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; 
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  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

  возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего возраста (с 1года 8 мес. до 3 

лет) 
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста:   

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально 

вариативного игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами);   

  доступность (расположение игрового и дидактического 

материала в поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по 

показателям возрастного развития; 

  эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции;   

  гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

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

рядом);  
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  взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной 

зоны в другую;   

  удовлетворение естественной детской активности (ранний 

возраст – возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, 

чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

её самыми разнообразными способами    

Предметно развивающая среда группы раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей        2-3 лет формируется безопасно. 

Расположение мебели и крупногабаритного оборудования  обеспечивает 

детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки надежно фиксируются, радиаторы закрываются 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов.   

Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 
Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Создаётся  единое  

пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений групп, 

коридоров и холла, спортивно-музыкального зала,  участка.  Вся  

организация  педагогического  процесса  предполагает свободу 

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

группового  помещения.  Детям  доступны  все  функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для 

взрослых.  Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  

закрыт,  так  как  труд взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  

детей-выпускников  свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в  спальнях.  Все  это  способствует  

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.  

 Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  

дошкольникам  полностью  использовать  среду  и  принимать активное 

участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения  интерьеров    насыщают  здание  особой  энергетикой, позволяют  

дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства. 

Во всех  группах  создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая   служит интересам и потребностям каждого ребенка. В 

группах созданы условия для игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, двигательной, изобразительной, 

музыкальной, деятельности детей, конструирования, восприятия 
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художественной литературы. Развивающая среда  простроена по принципу 

центрирования. Наполняемость центров соответствует требованиям 

Программы. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для познания, исследования в разных 

областях деятельности, игры.  

В группах созданы различные центры активности: 

 Познавательный центр 

 Литературный центр 

 Центр искусства 

 Центр безопасности 

 Центр ролевых и предметных игр 

 Центр здоровья 

 Центр уединения 

 Центр краеведения 

 Центр строительно-конструктивных игр 

 Центр науки и природы, 

которые оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

- «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.).  

Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Правила техники безопасности соблюдены во всех группах. Атрибуты 

и игровое оборудование безопасно, эстетично. 

Модели развивающей предметно-пространственной среды в  группах и 

музыкальном зале МБДОУ включены в рабочие программы воспитателей и 

музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация  Программы 

Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад с. Стрелецкое». Образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. 

Стрелецкое» (далее Программа МБДОУ) является основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена 
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МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

(ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад с. 

Стрелецкое» 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

При разработке использована примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М, А. Васильевой. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями (законным представителям) воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей

 (законныхпредставителей) в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями) являются: 

 педагогический мониторинг 

 педагогическая поддержка 

 педагогическое образование родителей (законных 
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представителей) 

 совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

 

Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу: https://dsstrelec.yak-uo.ru/ 
 

 


