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     Ι.  Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 

 Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

разработана и утверждена  структурным подразделением «Детский сад» муниципального  

бюджетного   общеобразовательного  учреждения  «ОК «СтартУМ» города Губкина Белгородской 

области (далее СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ») в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность на основании нормативно-правовых документов:   

• Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642. 

•  Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ – 1146/06 «Примерный план воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год» 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №АВ-1611/06 «Стандарт Церемониала поднятия 

Государственного флага Российской Федерации в образовательных организациях» 

•   Устава МБОУ «ОК «СтартУМ» города Губкина Белгородской области, утвержден постановлением  

от 06.06.2022  г. № 670-па.  

 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 (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 
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деятельности СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ». Обеспечивает  разностороннее  развитие  

детей  в  возрасте  от  1,5    до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

по  основным  направлениям  развития. 

 Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Программа предназначена для групп дошкольного возраста: № 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 и 11. Она  

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.  

 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 включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в которой отражается специфика СП «Детский сад» МБОУ «ОК 

«СтартУМ»  и приоритетные направления. Обязательная часть направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. Предполагает комплексность подхода  в организации 

образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной,  двигательной); 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, а также  

методики и формы организации образовательной работы.  

 Объем обязательной части Программы составляет более 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - менее  40 %.  

   В соответствии  со статьей 14 Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском.  

 Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в СП «Детский 

сад» МБОУ «ОК «СтартУМ» с учетом времени возможного предоставления утвержденных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе.  

 

1.1 Цели и задачи реализации обязательной части Программы.  

        Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО 

Целью  Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-



6 

 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

1.2.  Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, 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. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. СП «Детский сад» МБОУ 

«ОК «СтартУМ» выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

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

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

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников СП «Детский сад» 

МБОУ «ОК «СтартУМ» 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 СП «Детский сад» МБОУ «ОК 

«СтартУМ», условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада 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. Сотрудники 

детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад  

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 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. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

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

расширению как явных, так и скрытых  возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая  образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи 

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

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

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Основная образовательная программа СП «Детский сад» МБОУ 

«ОК «СтартУМ» разработана с учетом инвариантных ценностей и ориентиров, которые заданы  

Стандартом, и которые являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. 

 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов:   
Культурно-исторический подход, основанный на концепции Л.С. Выготского, который  

определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях». 

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

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 
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 Индивидуальный подход – это организация педагогом учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных или сильных сторон в 

развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития (Свирская Л.В.). 

 Индивидуализация образования – процесс создания и осознания индивидом собственного 

опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты своей деятельности. 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения: СП «Детский сад» МБОУ «ОК 

«СтартУМ» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  

детей  с 6.30. до 18.30 часов. 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.3.2. Национально – культурные особенности: Основной этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала 

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

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

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

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

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август) 

1.3.3. Характеристика групп СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ» 

В СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ»  функционирует 11 дошкольных групп. Из них: 

Ранний возраст 

Первая группа раннего возраста  - 1 ; 

- вторая группа раннего возраста    до 3 лет – 2;   

Дошкольный возраст: 

- младшая группа  от 3 до 4 лет – 1;              

- средняя группа от 4 до 5 лет – 2;                     

- старшая группа от 5 до 6 лет – 3; в том числе 1 группа  компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (на основании заключений ПМПК); 

-  подготовительная группа от 6 до 7 лет - 3;  в том числе 1 группа  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (на основании заключений ПМПК); 

Кроме того, в   ДОУ функционирует 2 группы кратковременного пребывания с 1,5 года до 3 

лет (адаптационная). 

Предельная наполняемость групп – 266 детей, с учетом  группы  кратковременного 

пребывания детей – 286 

1.3.4. Характеристики особенностей развития детей 

Возрастные особенности детей 1 – 2 лет 
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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. Ежемесячная прибавка 

в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 

часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие                                     ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их 

(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, 

круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 

по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке.  

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия 

с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». 

Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит 

миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из 

отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В 
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предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи.  

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т.д.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

вязи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких 

показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти.  

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым 

о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 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. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. 

 После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, 

д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком 

слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» 

— то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет».  

В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
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умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка 

в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка      

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.  Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначалаосваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя 

в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 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. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.   



13 

 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые 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. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная:  возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький ребёнок обучается только 

тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет 

пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. 

Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное 

мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на 

фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

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. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 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. 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей.  



14 

 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. 

Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая 

деятельность младших дошкольников .Дети активно овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными.  
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со 

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

становятся более результативными и действенными.  
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 
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 
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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.  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Углубляются представления 

детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, закаливания, 

занятий спортом, утренней гимнастики.   

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. 
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Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

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

своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих 

глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 8 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, 

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. 

 

1.2. Обязательная часть с учетом коррекционной работы 

1.2.1. Цели и задачи реализации обязательной части программы  с учетом коррекционной 

работы 

В СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ»   разработана структурно-функциональная модель 

организации инклюзивной практики, на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 
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социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетентностями. 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи  
осуществляет коррекцию и профилактику недостатков речи. Модель коррекционно-развивающей 

деятельности представляет собой целостную систему, которая включает в себя диагностику, 

профилактику и коррекционно-развивающий аспект, обеспечивающий высокий уровень речевого, 

интеллектуального и психического развития ребенка. Дети посещают группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на основании заключений Губкинской 

ПМПК.   

Для осуществления коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное 

учреждение использует методические рекомендации и УМК «Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  

3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО», Нищева Н.В., которые 

позволяют создавать оптимальные условия для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи.  В дошкольном учреждении 

разработана адаптированная основная образовательная программа коррекционно - развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 Цель - построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи:  

1. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

2. Формировать психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивать 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.  

4. Формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),   

имеющим общее недоразвитие речи (ОНР) 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической 

сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками.).  
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Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности 

ребенка. Речь является  формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С 

расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 

уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  которой  отмечается  стойкое  

отставание  в  формировании  всех  компонентов  языковой  системы: фонетики,  лексики  и  

грамматики. 

Развитие речи.   
     Характеристика детей с  первым уровнем развития речи. 

Первый уровень развития речи  характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В 

то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, 

«дáда» — дай, «пи» — пить), 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 

звуко-слоговую 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 крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 
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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.  

Характеристика детей с  III уровнем речевого развития. 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выра-

женными 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 нахо-

дится 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 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 нару-

шений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития (Левина Р. Е. 1968) 

необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 
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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-четырехступенчатые), 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  ОНР,  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. 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 ОНР 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. 

Психологическое сопровождение 

Цель:  обеспечить социально - психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

 Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию  детей за счет дополнения современных методов обучения и воспитания 

эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

2.  Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и 

преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 
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4. Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную 

работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

6. Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей к 

школьному обучению. 

7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий. 

В ДОУ создана социально – психологическая служба. Службу представляет педагог – 

психолог. Вся работа психологической службы основывается на нормативно-правовой 

документации.  Она включает в себя следующие документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) Преамбула.  

2. Декларация прав ребенка. 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 

июня 2007 г.). Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года. 

4. Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации. Министерство образования Российской Федерации. Приказ от 

22.10.99 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации».  

5. О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в 

Российской Федерации Решение коллегии Министерства образования РФ от 29 марта 1995 г. № 7/1.  

6. Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 27 сентября 1996 г. № 1. 

7. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. 

Письмо Министерства образования РФ        № 70/23-16 от 07.04.99. 

Педагог-психолог ДОУ использует следующие программы, технологии и методики: 

программу эмоционального развития детей 4-6 лет С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь, и радуюсь», коррекционную развивающую программу для детей 5-7 лет  

С.И. Семенака «Уроки добра», пособие А.С. Роньжиной «Занятие психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному  учреждению», программу  «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго.  

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

        Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей. 

        Задачи:  

1. Выявить  и своевременно  диагностировать отклонения в развитии и /или состоянии 

декомпенсации. 

2. Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявлять  резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

физических,  психологических особенностей развития. 

4. Определить характер, продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в Учреждении возможностей. 

5. Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности школьной успешности. 

Нормативно-правовая база: 
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Конвенция о правах ребенка (одобрена ООН в 1989г.  Принята 15.09.1990 г.), 

Декларация прав ребенка. (Провозглашена резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1959 г.), 

Закон Российской Федерации о социальной защите инвалидов Российской Федерации, 

Федеральный закон о специальном образовании лиц с ограниченными возможностями в 

дошкольных  образовательных учреждениях, 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (Утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03. 1997 г. №228 (вред, постановлений 

Правительства РФ от 10.03.2000 №2/2, от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005 №49), 

Положение  «О психолого-педагогическом консилиуме (ППк) дошкольного образовательной 

организации» от 09.09.2019 г., № Р -93 

Письма 

Инструктивное письмо Министерства образования РФ, управления социального образования  

от14.07.2003 г. №7/2967 «Обеспечение комплексной психолого-медико-педагогической помощи, 

своевременное выявление и профилактика детей с отклонениями в развитии». 

Методическое письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. №03-51-5 ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных  

образовательных учреждениях». 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 

председателя. Ежегодно разрабатывается план работы ППк. Периодичность проведения ППк 

определяется реальным запросом образовательного учреждения на комплексное всестороннее 

обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации; плановые 

проводятся не реже 1 раза в 1 квартал. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников образова-

тельного учреждения с согласия родителей на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка по наиболее значимым 

диагностическим показателям. По заключению консилиума, назначается ведущий специалист, 

разрабатываются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты, а затем осуществляется 

индивидуальная коррекционная работа с детьми. Специалистами подготавливаются рекомендации 

для воспитателей, работающих с данными детьми, а также для их родителей. В диагностически 

сложных  случаях ребенок направляется на медицинское обследование в детскую поликлинику для 

оформления медицинских заключений специалистов и предоставления их на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) г. Губкин. 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в 

адаптированной форме. При необходимости родителям настоятельно рекомендуется пройти ПМПК. 

На каждого ребенка ведется пакет документов. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию обязательной части программы с учетом 

коррекционной работы 

  Принципы адаптированной основной образовательной программы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
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• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка; 

 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  Предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по 

общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада.   

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1.  Цели и задачи реализации части программы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

Дошкольное учреждение реализует парциальную программу с целью реализации 

регионального приоритетного направления деятельности ДОУ: программу по физическому 

воспитанию детей Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». 

 Программа по физическому воспитанию детей Е.К. Воронова «Программа обучения 

плаванию в детском саду», предусматривает поэтапное формирование соответствующих навыков 

плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - 

освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям ребенка.  Физкультурно-оздоровительной работа по обучению плавания проходит в 

игровых ситуациях. 

   Цель:  обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание 

основы для разностороннего физического развития. 

 Задачи:  
1. Сохранять и укреплять здоровье детей;  

2. учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

3.  развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание организма;  

4. расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

5. ознакомить детей с различными способами плавания;  

6. развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);  

7. формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом 

плавания; воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

8. воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного 

достоинства, самостоятельность. 
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Дошкольное учреждение реализует парциальную программу дошкольного образования с 

целью реализации регионального приоритетного направления деятельности ДОУ:  

 - программу дошкольного образования «Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж :Издат-Черноземье, 2017. – 52 с  

Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников целостную картину мира на основе краеведения; 

2. Приобщать к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 

3. Формировать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного отношения ко всем 

людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию; 

4. Приобщать детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми; 

5. Воспитывать бережное отношение к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в 

целом в России. 

- программу по музыкальному воспитанию детей И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 

видов, жанров и стилей, основная задача которой - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально- художественной деятельности. 

 Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

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

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

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

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- программу «Добрый мир»  (Православная культура для малышей)» Л.Л. Шевченко М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отчества. 2011 

Цель  программы – развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.                              

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традициям  России 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 - создание условий творческого развития; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для    разностороннего развития 

личности; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

- программу «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

  Цель: 

- формирование первичных экономических представлений и компетенций; 
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- развитие экономического мышления дошкольников; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

    Задачи: 

- познакомить детей с первичными экономическими категориями «потребности», «труд», «товар», 

«деньги», «семейный бюджет»; 

- формировать коммуникативо-экономическую грамотность, развивать экономическое мышление; 

- воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и расточительность. 

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию  части программы, формируемые 

участниками образовательных отношений 

 Принципы парциальной программы по физическому воспитанию детей Е.К. Воронова 

«Программа обучения плаванию в детском саду»: 
- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие  

в занятиях плаванием; 

-принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных  

выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения, 

воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

-принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

-принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения;  

-принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; 

применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения. 

    Принципы парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой - 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным возможностям и 

способностям;  

- учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий; 

 - критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и развития ребенка-

дошкольника;  

- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

 - интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на 

музыкальных занятиях; - особый характер взаимодействия педагога и ребенка; 

 - ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми дошкольного 

возраста, творческое самовыражение. 

    Принципы программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

           Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на познавательное 

развитие ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. Особенностью второго издания 

является включение модуля «Медицина Белогорья», направленного на раннее знакомство детей дошкольного 

возраста с медицинскими профессиями. В методической части представлены конспекты образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста: «Врач – человечная и нужная профессия», 

«Медицинская сестра очень людям всем нужна», «Скорая медицинская помощь Белогорья», «Я хочу стать 

врачом», «Лучшие врачи Белогорья». 

       Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с парциальной 

программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: синергизма и субъектности, 

культуро- и природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, активности и 

самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма 

(Гогоберидзе А.Г., 2009).  
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    Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и воспитание ребенка 

обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного процесса посредством 

создания и развития событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию субъект-субъектных 

отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие субъектности дошкольника от 

потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

   Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества (общечеловеческие 

ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

   Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в амплификации 

(обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации парциальной образовательной 

программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста.  

     Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору содержания 

образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения единства и 

взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

     Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в организации 

образовательного процесса при проектировании и создании событийной общности детей и 

взрослых. 

     Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на поэтапное 

развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в увлекательной для ребенка 

форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства.  

      Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке инициативности 

дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками. 

      Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации тех или 

иных видов детской деятельности). 

     Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности в рамках 

парциальной программы на творчество. 

      Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает постепенное 

расширение возможностей дошкольников в самореализации через разнообразные продуктивные 

виды детской и 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» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 Принципы и подходы к реализации парциальной программы «Добрый мир. Православная 

культура для малышей». 

-принцип культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от 

национально-культурной принадлежности познакомиться с традиционной  духовно-нравственной 

культурой России; 

- личностно-ценностного  соответствия содержания программы закономерностям развития детей 

дошкольного и школьного возраста; 

- укрупнения дидактических  единиц текста и тематических содержательных обобщений; 

- целостности и интеграции образовательных  областей программы дошкольного образования: 

Коммуникативно-речевое развитие, Познавательно-речевое развитие, Художественно-эстетическое 

развитие, Физическое развитие; 

- систематичности, последовательности и  преемственности содержания между ступенями 

дошкольного, начального и основного общего образования. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
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1.4.1. Планируемые результаты освоения программы  обязательной части Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

1.4.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте   

К трём годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

 

 

1.4.3.  Целевые ориентиры  в дошкольном возрасте и  на этапе завершения освоения 

Программы  
Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — «воспитание 

гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Но как достичь «гармоничного развития»? 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», основ нравственности, 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 следовать 

правилам 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, 
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литературные, художественные, спортивные и пр.  В  данной программе наряду с  развитием общих 

способностей решается задача  по поддержке и развитию специальных способностей детей. 

 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. 
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К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому ребенку 

играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной 

практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 

цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

Может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели.  

 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к  

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства.  
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побуждению взрослых 

ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения с 

ними.  

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, подражая  

 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Испытывает радость  

 

от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир 

природы.  

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других  

 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в  

художественной литературе.  

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства  

 

других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  
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взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, 

в повседневном общении 

и бытовой деятельности.  

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству.  

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

Владеет игровыми 

действиями с игрушками 

и предметами-

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его 

в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  

использовании предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации.  

Может предварительно обозначить 

тему  

игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами.  

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.  
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В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Значительно увеличился 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы,  

передавая свое отношение к героям.  

 

 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для  

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и 

животных.  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями.  

Ребёнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка  

 

 

складываются предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные 

физические упражнения.  

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими.  
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двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным действиям 

и подвижным играм.  

средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки.  

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости  

выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий.  

 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице.  

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно  

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем  

 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость 

в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 
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познавательном общении 

со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, 

радости познания мира.  

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе  

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся 

за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного города 

и страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, 

предлагает пути  

 

решения проблем.  

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные 

умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» 

и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать 

и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о 

Знает свое имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.  
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сад, группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на 

вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), 

но и усваивать 

общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников 

детского  

сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  

о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении.  

самооценку, стремиться к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи между видами 

труда.  

Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы,  

 

испытывает чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  



37 

 

посильной деятельности 

по уходу за растениями и 

животными уголка 

природы.  

Имеет представления о 

 многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий 

 

 взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со  

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и  

 

пр.).  

С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами  

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять  

 

правила культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого 

в выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  
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взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого.  

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  
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1.4.4. Целевые ориентиры с учетом коррекционной работы 

      Планируемые результаты освоения программы «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу 

в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире;  

-ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; 

-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия 

и партнеров по совместной деятельности;  

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

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими 

 
1.4.5. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Название  

программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности 

 

Е.К.Воронова 

«Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду» 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук. 

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 
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- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше». 

- Скользить на груди с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании 

с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом 

головы в сторону с неподвижной опорой. 

- Скользить на груди и на спине с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение 

«Осьминожка» на длительность лежания. 

- Плавать на груди   с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

И. Каплунова,  И. 

Новоскольцева  

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» (для 

детей 2-х-7 лет) 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

К концу года дети должны уметь: 

- различать высоту звуков (высокий -низкий); 

 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

К концу года дети должны уметь: 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 
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- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; кружиться, притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметом.  

- проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инстру-

ментах простейшие ритмические формулы. 

-правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 К концу года дети должны уметь: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте ; 

- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

самостоятельно менять их в соответствии с 2-х  -3- х частной формой 

музыки; 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

-правильно называть и прохлопывать ритмические картинки; играть 

простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 

- узнавать произведения по фрагменту; 

-различать звуки по высоте в пределах квинты; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  

петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг другу; 

- играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы; 

-сочинять простые песенки. 

Старший дошкольный возраст (6-8лет) 

К концу года дети должны уметь: 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

-формировать умение брать дыхание; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 
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- ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

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

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе; 

 - сформированы представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

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

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о 

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

и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни.  

- понимает важность труда родителей и взрослых для общества, 

осознает важность медицинских профессий: врача, старшей медицинской 

сестры, фельдшера; знает лучших врачей Белогорья. 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании 

государственных праздников и в социальных акциях страны и города 

(поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

«Приключения 

кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

В результате освоения программы дети: 

- овладевают такими экономическими понятиями как «цена», «товар», 

«реклама», «семейный бюджет», «потребности», «экономия» и 

используют их в речи; 

- осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от качества»; 

-  получают представления о труде людей разных профессий, они 

проявляют интерес и уважение к их профессиональной 

деятельности и ее результатам; 

-  проявляют творческую инициативу и самостоятельность при решении 

игровых проблемных ситуаций. 
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«Добрый мир. 

Православная 

культура для 

малышей» 

В качестве критериальных показателей отобраны три группы 

отношений, в рамках которых проявляются три базовых моральных 

чувства, формирование которых составляет духовно-нравственную 

основу личности: а) любовь к людям, б) стыд, в) чувство совести. Данные 

моральные чувства являются источниками морального опыта в 

отношении трех основных объектов. Объектами оценки являются: 

отношения к своей личности, отношения к другим людям и отношения к 

культуре как системе жизни. Развитые моральные чувства ставят перед 

ребенком этические задачи, ориентируя душевную жизнь личности на 

нравственные ценности христианской этики. Моральные чувства 

являются формой проявления морального опыта жизни ребенка. 

Переживание чувства стыда постепенно вводит ребенка в мир моральной 

традиции, моральных норм жизни людей, приучает считаться с 

объективной внешней стороной своих поступков. В отношении чувства 

любви в детях следует учитывать, что ребенок очень чутко воспринимает 

чужие страдания при их внешне выраженной форме. Работа совести 

позволяет ребенку выходить на уровень оценки собственных действий. 

 

В качестве критериев оценки личностного развития ребенка определена 

группа отношений, характеризующихся понятием духовной культуры 

«благочестивые» - т.е. добрые, заботливые, честные, трудолюбивые. В 

качестве ведущего выделен критерий моральных отношений ребенка к 

окружающему миру. Противоположными им показателями отношений 

являются: недобрые, эгоистичные, лукавые, ленивые. Это проявляется в 

том, как ребенок, используя полученные знания, организует и выражает 

свое отношение: а) к людям, б) к окружающему миру, в) к себе, г) 

значимым социальным ценностям, д) к духовным ценностям. Второй 

критерий – видов деятельности, которые ребенок выбирает в связи с 

полученными знаниями (самообслуживание, творческая деятельность). 

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, 

право морального выбора, необходимость нравственной характеристики 

цели и результата деятельности. Формы контроля вариативны, включают 

анализ продуктов творческой деятельности. 

 

                        1.4.6. Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования их классифицируем 

следующим образом: 

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 — способности 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 внимания 

исключительно предметных результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  требует 

комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование личности ребенка 
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через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и  полученные знания, умения,навыки. 

1.4.7. Система оценки результатов освоения Программы 

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.   

    Оценка индивидуального развития детей представлена в двух формах: педагогической и 

психологической. 

       Педагогическая диагностика. Реализация основной образовательной программы СП «Детский 

сад» МБОУ «ОК «СтартУМ» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях),  а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.  

   Педагогическая диагностика проводится  2 раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за 

активностью детей в процессе организации образовательной деятельности.  

   Инструментарий для педагогической диагностики - карты учета индивидуального развития детей, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты развития ребенка с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам  будут взяты из методических материалов программы «От рождения до школы». 

До выхода соответствующих разработок по проведению педагогической диагностики, воспитатели  

проводят педагогическую диагностику и фиксируют ее результаты в произвольной форме. 

Психологическая диагностика. Психологическую диагностику  индивидуального развития ребенка 

проводят квалифицированный специалист – педагог-психолог. Результаты диагностики используются 

для квалифицированной коррекции развития детей или решения задач психологического 

сопровождения развития ребенка (группы детей). Разработана система мониторинга. Начальная 

диагностика проводится в октябре, итоговая – в апреле. 

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его 

родителей (законных представителей).  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении представляет собой целостную систему, 

составленную с учетом специфики контингента детей и особенностей региона, обеспечивающего 

полноценное, всестороннее развитие ребенка по пяти основным направлениям: «Физическому 

развитию», «Социально – коммуникативному развитию», «Художественно – эстетическому развитию», 

«Познавательному развитию» и «Речевому развитию».  

Компоненты образовательных областей по ФГОС ДО 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит: 

 от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 определяется целями и задачами Программы; 

 реализуется в различных видах деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО). 

Образовательные 

области 

Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Усвоение норм и ценностей; 

2. Общение и взаимодействие со взрослыми  и сверстниками; 

3. Развитие  самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции; 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

5. Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

6. Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Познавательное  

развитие 

1. Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, окружающих 

людях, объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, о 

планете Земля 

Речевое  

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

Знакомство с книжной культурой; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие  музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование  сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

Реализация  самостоятельной творческой деятельности детей 

Физическое  

развитие 

1. Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на 

развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики; 

2. Формирование  начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

3. Овладение подвижными играми с правилами; 
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Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1.1. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 «От рождения до школы»  Итнновационная 

программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

 

Е.К.Воронова «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду»  (3-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие 

 (раздел «Музыкально-художественная 

деятельность») 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева  Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (2--7 лет)."Ладушки".-  

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» ). Л.Н.Волошина, 

Л.В Серых, 2018 год 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева. – Воронеж :Издат-Черноземье, 

2017. – 52 с 

«Добрый мир (Православная культура для 

малышей)» Л.Л. Шевченко М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отчества. 2011 

Приключения кот а Белобока, или экономика для 

малышей»,  Авторский коллектив: 

канд. пед. наук С. В. Герасименко;канд. пед. наук, 

доцент Е. А. Маркушевская; канд. филол. наук И. 

П. Шайкина; 

 

Физическое развитие Играйте на здоровье! Парциальная программа и 

технология физического воспитания детей 3- 7 лет. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. М.: Вентана-Граф, 

2015.- 224 с. 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие»): методическое пособие / 

Л.Н. Волошина и др. – Белгород, ООО «Эпицентр». 

– 2018. – 52 с. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

5. Становление ценностей здорового образа жизни 

http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/programma-skr-itog.pdf
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/programma-skr-itog.pdf
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«Программа обучения детей плаванию в детском 

саду» Е.К.Воронова, — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом методических 

рекомендаций  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования. 

Виды детской деятельности 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 

года) 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 

лет) 

 

• 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.   

• игровая деятельность (включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры);   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);   

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора);   

• самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице);   

• конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;   

• изобразительная (рисование, лепки, аппликация);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

•  двигательная (овладение основными 

движениями) активность ребенка.   

 

     Образовательный процесс в ДОУ строится на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея комплексного подхода, обеспечивающего 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Содержание планируется 

вокруг единой общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Тематика  

определяется  на основе содержания программы, учитывает интересы детей, текущие явления и яркие 

события общественной жизни, приоритетные направления  дошкольного учреждения. Для этого в 

дошкольном учреждении разработано комплексно-тематическое планирование .Разработаны схемы  

календарного планирования работы с детьми в группах и схемы перспективного планирования. В 

детском саду разработаны циклограммы образовательной работы с детьми в каждой возрастной группе, 

которые раскрывают содержание деятельности в каждый временной отрезок. Педагогами разработаны 

рабочие программы на каждую возрастную группу. Работа в группе кратковременного пребывания 

ведётся по программе, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО и методических 

рекомендаций  «Парциальной образовательной программы  для детей раннего возраста (1,5-3 года) 

«Первые шаги»- Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.  

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области). 

    2.1.2 Образовательные  области, цели и задачи. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

Образовательная область Основные разделы, цели и задачи 

Социально – коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
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необходимости выполнения этих правил. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и твор- 

ческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля 

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

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за 



50 

 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

развитием действия. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
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формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.) 

грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 

 

2.1.3. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

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

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

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

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает  вербализация различных чувств детей, 

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

в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных 

отношений и общения со сверстниками. 
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 

взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

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

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями.  

 В сфере развития игры. 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития.  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия  содействия в 

период адаптации. 

 Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

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

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ», не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем 

предметами и материалами.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
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– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в детском саду и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной 

деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют сними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

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

 В сфере развития различных видов двигательной активности. 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ», так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
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координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведении. 

Взрослые создают в СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ»,  безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.1.4. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ»,  

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
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общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 

за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

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

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

В сфере развития игровой деятельности 

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

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы 

– воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

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

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии.  

Взрослые читают книги, проводят беседы,  экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

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

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 
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 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

в повседневной  

жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.  

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

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

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для  математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

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

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

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

«встаем в круг» и др. 

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

конструировании и др. видах детской творческой активности.  

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

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

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).У детей развивается способность 

ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

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

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

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток.  
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Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством 

предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

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

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

автобуса).  

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

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

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

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

применять математические знания и умения в практических  ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

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

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий.  

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью 

(диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

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

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

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

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

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру 

опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 
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– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений,  ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности.     

2.1.5. Основные виды детской деятельности 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности: 

Ранний возраст 

(1-3  года) 

Дошкольный возраст 

(3 года – 8 лет) 

 

 

предметная деятельность и игры с соста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

вными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

 

         2.2.1. Характеристика модели образовательного процесса  

в СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ» 

Уровни моделирования образовательного процесса в СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ»,: 

Первый уровень - образовательные области; 

второй уровень - группы воспитательных задач; 

третий уровень – сквозные механизмы развития ребенка; 

четвертый уровень  – приоритетные виды детской деятельности и активности; 

пятый уровень  -  формы организации детских видов деятельности   

( в том числе в рамках организованной образовательной деятельности, далее ООД) 

 

Модель образовательного процесса в СП «Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ», 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 
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Физическое воспитание:  

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие 

движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, 

потребности в физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

-формирование представлений 

о своем организме, здоровье 

режиму, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 
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Двигательная - ООД по физическому 

развитию; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры с правилами 

 ( в т.ч.  народные); 

- игровые упражнения;  

- двигательные паузы; 

- спортивные пробежки; 

- соревнования и праздники; 

- эстафеты; 

- физкультурные минутки, др. 
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Нравственное воспитание 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек 

и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

современном обществе 

Трудовая - Игровые ситуации; 

- игры с правилами 

(дидактические ( с предметами и 

игрушками, настольно –

печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, 

народные); 

- творческие игры ( сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

 

- Беседы; 

- речевые ситуации; 

- составление рассказов и сказок; 

- творческие перескзы; 

разгадывание загадок; 

- ситуативные разговоры; 

ситуации морального выбора; 

рчевые тренинги; 

совместные с взрослыми проекты 

и др. 

 

- Индивидуальные и 

подгрупповые поручения 

- дежурства; 

- совместный  (общий, 

коллективный ) труд ( в т.ч. в 

рамках практико 

ориентированных проектов) и др  

Трудовое воспитание 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в 

труде 
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Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

-воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного роста 
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 Конструктивн

ая  
-ООД по познавательному 

развитию; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- решение проблемных ситуаций; 

- опыты; 

- экспериментирование; 

коллекционирование; 

- моделирование; 

-познавательно-

исследовательские проекты; 

- дидактические, конструктивные 

игры и др. 
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Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

- ООД по речевому развитию; 

- рассказы, беседы, пересказы; 

загадывание и разгадывание  

загадок; 

- словесные и настольно-

печатные игры с правилами; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные ( в т.ч. режиссерские 

) игры; 

-  речевые тренинги и др. 

 

- Рассказывание, чтение, 

обсуждение разучивание, 

инсценирование произведений; 

- игры- драматизации; 

- детские спектакли и др 

 

 - Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений; 

- игры- драматизации; 

детские спектакли и др 
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Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств 

Изобразитель

ная 

- ООД по художественно – 

эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства; 

- вернисажи детского творчества; 

- рассказы и беседы об искусстве; 

- творческие проекты 

эстетического содержания  и др. 
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Музыкальная - ООД по художественно – 

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); 

- слушание и исполнение 

музыкальных произведений; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

- инсценировки; 

- драматизации; 

- занятия в музыкальном зале; 

- организация детского оркестра 

и др.   
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      2.2.2. 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 СП 

«Детский сад» МБОУ «ОК «СтартУМ»,   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 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 отношении 

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. 

2.2.3.  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 
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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 социок 

ультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

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

на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
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проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.4. Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

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

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
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самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

- собирает информацию, материал; 

 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

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

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

совместный с детьми книгу, альбом; 

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

 

2.2.5.  Иные технологии  взаимодействия взрослого и ребенка 

 

Технология диалогового взаимодействия  основана на философских положениях 

«образование - диалог культур» (В. С. Библер) и «культура как диалог» (М. М. Бахтин), Она 

опирается на внутреннее содержание, потребности личности, Роль педагога заключается в 

организации коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. И тогда структура 

соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и диалога. Технологии диалогового 

обучения присущи следующие особенности: развивающая форма деятельности (специально 

созданная диалогическая среда, свобода и спонтанность); эмоционально-чувственная сфера 

взаимодействия; вплетение в диалог словесной игры, музыкальности, художественного образа, 

театрализации. 

Технология игрового общения  опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью 

дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметной 

пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую 

и диагностическую функции. Структура данной технологии следующая: игровая задача, 

правила, деятельность и результат. Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы 

игры и ученья. Игровым технологиям присущи следующие особенности : свободная 

деятельность (она возникает по желанию ребенка); творческий характер деятельности (ребенок 

импровизирует в игре); эмоциональная направленность деятельности (эмоциональные 

переживания ребенка). 

Технология проблемного обучения, которая  предполагает создание проблемных 

ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению, в результате чего ребенок получает знания. Структурные компоненты реализации 

данной технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения (выбор варианта), 

разрешение проблемы. 

Особенности данной технологии: проблематизация учебной информации (удивление, 

любопытство ребенка); активная деятельность ребенка;  связь обучения с жизнью, игрой и 

трудом; исследовательский характер познания. 

Информационно-коммуникационные технологии, которые  предполагают 

использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов и дают возможность 

педагогу визуализировать объясняемый материал.  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

Цель: обеспечить социально - психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию  детей за счет дополнения современных методов 

обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями и 

обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства. 

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и 

преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

4.  Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

5.  Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

6.  Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки 

детей к школьному обучению. 

7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий. 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды – система мер, 

направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды на 

развитие личности  детей, а также на формирование социально-психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг– система информационного сопровождения 

инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, педагогическому 

коллективу ДОУ осуществить анализ воздействия традиционных и инновационных психолого-

педагогических и педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения 

детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательных, 

воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других составляющих 

образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям  детей дошкольного возраста. 

Социально – психологическое проектирование – разработка системы психолого-

педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, эмоционального 

благополучия.   

2. Оказание психологической  помощи участникам образовательного процесса – система 

мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих 

у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 

возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие 

виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка профилактических 
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программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение дошкольников на 

протяжении всего периода обучения, определение  индивидуально-психологических 

особенностей  детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания психологической 

помощи детям, их родителям, педагогам. Выявление  интересов, способностей и склонностей 

обучающихся  для обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения;   

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту 

и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, 

родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие– активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы. Целью психологической коррекции и развития  является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей педагог-психолог руководствуется Положением о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

 На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в 

возрасте 3-7 лет: 

- дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы, 

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, 

- воспитанники с социальной дезадаптацией, 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

 В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка специалист 

должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к специалистам детской поликлиники 

(невропатолог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения диагноза. 

 В течение учебного года педагог – психолога использует следующие формы работы: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- непосредственную образовательную деятельность (групповую) 

- просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях 

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная группа) общеобразовательных групп возраста. В группах раннего 

возраста по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит консультации по 

проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении.  
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№п/

п 
Методическое 

обеспечение   психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

 

Автор Цель Возраст Срок  

реализации 

1. Психологическое сопровождение адаптационного процесса у младших дошкольников к 

условиям ДОУ 

1.1 Цикл занятий «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

 

А.С. 

Роньжина 

 

Помощь детям в 

адаптации к 

условиям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Дети 2-4-х  

лет 

Август - 

октябрь 

 

2. Психологическое сопровождение развития познавательной сферы у дошкольников 

2.1 Конспекты занятий 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе» 

В.Л. Шарохина Развитие 

познавательной 

сферы у 

младших 

дошкольников 

Дети 3-х лет Ноябрь-

декабрь 

2.2 Конспекты занятий 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

средней группе» 

В.Л. Шарохина Развитие 

познавательной 

сферы у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Дети 4-х лет Ноябрь-

декабрь 

2.3 Конспекты занятий 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

старшей группе» 

В.Л. Шарохина Развитие 

познавательной 

сферы у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Дети 5-ти  лет Ноябрь-

декабрь 

2.4 Конспекты занятий 

«Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной группе» 

Л.И. Катаевой Развитие 

познавательны

х процессов и 

эмоционально-

личностной 

сферы у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Дети 6-ти  лет Октябрь-

апрель 

2.5 Индивидуальные занятия, 

игры, упражнения «Хочу 

все знать! Развитие 

интеллекта детей 5-7 лет» 

Е.О. Севостьянова Интеллектуаль

ное развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Дети 5-7 лет Ноябрь-

февраль 



71 

 

2.6 Программа «Диагностика и 

коррекция внимания» 

А.А. Осипова Развитие 

свойств 

внимания 

Дети 6-8 лет Ноябрь-

январь 

3. Психологическое сопровождение одаренных детей 

3.1 Технологии «Развитие 

невербального 

воображения»,  «Развитие 

вербального 

воображения» 

М.В. Ильина Активизация 

невербального и 

вербального 

воображения 

Дети 5-8лет Ноябрь-

февраль 

4. Психологическое сопровождение эмоционально-волевой и личностной сфер 

дошкольников 

4.1 Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, 

упражнения, сказки  

О.В. 

Хухлаева 

Развитие эмоций, 

самосознания и 

ролевого поведения 

дошкольников 

Дети 3-8лет Ноябрь-

февраль 

4.2 Комплексная программа 

«Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми» 

Е.К. 

Лютова, 

Г.Б. 

Монина 

Коррекция 

поведения детей 

дошкольного 

возраста 

Дети 4-8 лет Ноябрь-

февраль 

4.3 Цикл коррекционных занятий 

«Работа психолога с 

проблемными 

дошкольниками» 

И.С. 

Погудкина 

Помочь ребенку 

научиться строить 

конструктивные 

отношения со 

сверстниками  

взрослыми. 

Воспитать у 

ребенка позитивное 

отношение к себе 

Дети стар-

шего 

дошколь-ного 

возраста 

Ноябрь-

февраль 

4.4 Тесты и коррекционные игры 

«Игротерапия общения» 

М.А. 

Понфилова 

Коррекция 

гиперактивного, 

тревожного, 

агрессивного 

поведения детей. 

Развитие 

познавательной 

сферы у 

дошкольников 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь-

февраль 

4.5 Справочник психолога ДОУ М.А. 

Аралова 

Диагностика, 

коррекция и 

развитие 

дошкольников 

Дети 

дошкольного  

возраста 

Сентябрь-

май 

4.6 Пособие «Работа психолога с 

застенчивыми детьми» 

Л.И. 

Катаева 

Коррекция 

застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности 

Дети 4-8 лет Ноябрь-

февраль 

4.7 Игровая терапия с 

тревожными детьми 

Л. Костина Коррекция детской 

тревожности 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь-

декабрь 
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Методическое обеспечение   психолого-педагогического сопровождения одаренных  

детей дошкольного возраста  

 
№п

/п 
Название Автор Цель Возраст Срок 

реализации 

1. Психологическое сопровождение одаренных детей 

1.1 Технологии «Развитие 

невербального воображения»,  

«Развитие вербального 

воображения» 

М.В. Ильина Активизация 

невербального и 

вербального 

воображения. 

Развитие 

мышления и 

речемыслительных 

процессов. 

Дети 5-8 

лет 

Ноябрь-

февраль 

2. Диагностические методики выявления одаренных детей 

2.1 Диагностика творческого 

потенциала «Дорисовывание 

фигур» 

Е.П. Торренс Определить 

уровень 

творческого 

потенциала ребенка 

Дети 5-8 

лет 

Октябрь 

2.2 Диагностика творческого 

воображения 

«Несуществующее животное» 

 Определить 

уровень 

творческого 

воображения 

Дети 5-8 

лет 

Октябрь 

2.3 Исследование вербально-

логического мышления 

«Назови картинку» 

 Оценить беглость, 

гибкость и 

оригинальность 

речевого 

мышления 

Дети 5-8 

лет 

Октябрь 

2.4 Исследование скорости, 

оригинальности воображения 

«Придумай рассказ» 

 Изучение 

оригинальности, 

скорости, 

необычности 

образцов, 

использованных  в 

рассказе. 

Дети 5-8 

лет 

Октябрь 

2.5 Тест-вопросник для 

родителей, определяющий 

одаренность 

А.Н. Сазанов Выявить 

одаренность у 

ребенка 

Дети 5-8 

лет  

Октябрь 

4.8 Пособие «Работа психолога с 

гиперактивными детьми» 

И.Л. 

Арцишевск

ая 

Коррекция 

гиперактивного 

поведения у 

дошкольников 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь-

февраль 

4.9 Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста: Конспекты занятий. 

Картотека игр 

О.Ю. 

Епанчинце

ва 

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь - 

март 
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2.6 Карта выявления одаренных 

детей (для педагогов) 

 Выявить 

одаренность у 

детей с разными 

способностями 

Дети 5-8 

лет 

Октябрь 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

тяжелых нарушений речи 
 С целью оказания помощи детям, имеющим  тяжелые нарушения речи, в детском саду 

функционируют две группы: 

Старшая группа компенсирующей направленности от 5 до 6 лет 

Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности от 6 до 7 лет 

Цели образовательной деятельности по профессиональной коррекции  тяжелых 

нарушений речи: 

 раннее выявленные отклонения в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

 коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

 социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 

 осуществление комплексной (психолого-педагогической, логопедической) диагностики 

детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации 

отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяжести, обусловленности, а 

также  индивидуально-личностных особенностей детей; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса  

в реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 

 распространение знаний из области специальной  педагогики и психологии среди 

педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а также 

оптимизации процесса коррекционного воздействия. 

 Направления: 

 профилактическое:   проведение необходимой профилактической работы  с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое:  раннее выявление и диагностика уровня речевого и 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое:  разработка и гибкий подбор коррекционных программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое;  организация консультативно-методической помощи 

специалистам образовательных учреждений по вопросам обучения и воспитания дошкольников 

с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское:  организация консультативно-просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

 координирующее:  ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит учителю-логопеду специализированной группы ДОУ, 

координирует профессиональную  деятельность специалистов дошкольных образовательных 

учреждений руководитель дефектологической службы г. Губкина и Губкинского района и 

Губкинская территориальная ПМПК; 

 контрольно-оценочное:  анализ результативности комплексной коррекционной работы 

с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
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Повышение профессионального мастерства участников коррекционно-

педагогического процесса 

  Самообразование по вопросам оптимизации методов и содержания коррекционно-

развивающей работы. 

  Участие в работе методических объединений. 

  Своевременное прохождение аттестации с целью повышения уровня   квалификации, 

профессионализма. 

  Разработка и совершенствование педагогических, коррекционных и диагностических 

методик. 

  Участие в выставках, семинарах, конференциях по проблемам коррекции 

психофизических недостатков детей. 

 Анализ результатов коррекционно-педагогической работы 

  Изучение выводов и рекомендаций ПМПК обусловленных первичными речевыми 

нарушениями. 

  Составление индивидуальных коррекционных планов или программ для каждого 

ребенка 

  Внедрение новых технологий, вариативных форм оказания коррекционно-

логопедической помощи. 

  Организация совместной работы логопеда, воспитателей, психолога и других 

профильных специалистов по преодолению отставаний в речевом и психофизическом развитии 

детей. 

  Привлечение родителей к участию в коррекционной работе с детьми с целью 

закрепления умений и навыков, полученных ими на логопедических занятиях. 

  Участие в работе психолого-педагогического консилиума  по выпуску детей из 

речевых групп. 

  Подведение итогов логопедической работы за год на педагогическом совете. 

  Информирование родителей о результатах коррекционной работы по формированию 

правильной речи у детей. 

                                     

Интеграция деятельности учителя - логопеда, воспитателей и специалистов СП 

«Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  по реализации коррекционных мероприятий 

Педагоги Задачи Формы и методы работы 

Учитель - логопед 

 Формирование навыков 

правильной речи у 

дошкольников, планирование и 

координация совместной 

деятельности педагогов  по 

коррекции психофизического и 

речевого развития 

дошкольников, 

консультирование, оказание 

методической помощи. 

Проведение 

фронтальных  коррекционных 

занятий с детьми, ведение 

индивидуальной 

коррекционно-логопедической 

работы. 

Консультации, 

практикумы, семинары, 

открытые занятия для 

педагогов 

Воспитатель 

Закрепление навыков и 

умений детей, полученных на 

логопедических занятиях, 

включение отработанного 

речевого материала в ситуации 

естественного общения. 

 Проведение 

коррекционного часа. 

Организация различных видов 

деятельности детей (игры, 

труд, проектирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, и т.д.) прогулок, 

проведение ООД по 

ознакомлению с 
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окружающим, развитию речи, 

математическому развитию 

Организация предметно-

развивающей среды. 

Педагог-психолог 

  

  

Укреплять   психическое   здо-

ровье ребенка; - развивать 

высшие психические функции; - 

активизировать потенциальные 

и компенсаторные возможности 

ребенка; - формировать навыки 

общения; - преодолевать 

поведенческий и речевой 

негативизм; - осуществлять 

контроль за 

звукопроизношением. 

- ООД (фронтальная, 

подгрупповая, ин-

дивидуальная)  

- психогимнастика; 

- тренинги; 

- песочная терапия; 

- игротерапия, кукло и 

сказкотерапия и т.д. 

Медицинские 

работники 

  

  

- Изучать анамнестические дан-

ные ребенка; - фиксировать 

психические, неврологические и 

хронические соматические 

заболевания ребенка; 

- проводить индивидуальное 

медицинское обследования 

детей; 

 - направлять на обследование и 

консультацию к другим 

специалистам  

 

(невропатологу, 

психоневрологу, 

отоларингологу, офтальмологу и 

др.); 

- осуществлять контроль за со-

блюдением охранительного 

педагогического режима в 

процессе коррекционных 

занятий; 

 - оказывать консультативную 

помощь специалистам, 

занимающимся коррекционно-

педагогической работой, и 

родителям. 

- оформление медицинской    

документации; 

 - проведение   антро-

пометрических измерений; 

- периодические осмотры 

детей; 

- разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей; 

 - консультативная помощь 

педагогам и родителям; 

 

 - участие в работе ПМПК. 

Музыкальный 

руководитель 

-развивать артикуляционный 

аппарат; 

- совершенствовать музыкаль-

ный, фонематический слух; 

 - формировать правильное фи-

зиологическое и речевое 

дыхание; 

 - совершенствовать просодиче-

скую сторону речи (темп, тембр, 

силу голоса, выразительность); 

- развивать темп, ритм, пластич-

ООД (фронтальнная, 

подгрупповая, ин-

дивидуальная); 

- слушание музыки; 

- распевки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

упражнения; 

- игры; 

- танцы; 

-инсценировки, спектакли; 
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ность и выразительность движе-

ний; 

 - развивать общую 

координацию движений; 

- развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве; 

- утренники, развлечения и 

т.д. 

Инструктор по 

физической культуре 

работать над нормализацией 

мышечного тонуса; 

-развивать диафрагмально-

речевое дыхание; 

 - укреплять общую и мелкую 

моторику; 

- развивать память, внимание, 

слуховое восприятие; 

- развивать умение   ориентиро-

ваться в пространстве; 

- формировать уверенность в 

себе и в своих способностях. 

ОД (фронтальная, 

подгрупповая) 

индивидуальная работа, 

кружковая работа; 

 - игры (подвижные, 

спортивные, народные); 

 - игры на развитие мелкой и 

общей моторики; 

- спортивные праздники, 

досуги и т.д. 

 

  Специальные условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи  в  МАДОУ: 

 Подобраны методические и дидактические пособия для осуществления 

коррекционно-логопедической работы. 

 Оборудованы  кабинеты учителя -логопеда для ведения индивидуальной и 

фронтальной коррекционно-логопедической работы 

 В группах создана развивающая  предметно-пространственная среда для 

разностороннего развития детей, имеется специальное оборудование для отработки речевых 

навыков. 

 Музыкальный, физкультурный залы, изостудия  для разностороннего развития детей. 

  Программы, технологии,  методические пособия, используемые в коррекционной работе 

Программы 

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности определяется специальной Адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н. 

В. Нищевой.  

Цель: формирование и развитие речи детей с нарушениями речи. 

Задачи: 

-  практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

- совершенствование  и развитие имеющейся у детей разговорной речи; 

- формирование правильного произношения: воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношение, слоговой структуры    слов,  фонематического 

восприятия; 

- подготовка к освоению грамоты. Овладение элементами грамоты. 

 

Пособия 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Л.С.Волкова «Логопедия», М, 2007; 

2. Г.Д.Колобова «Невропатология», Ростов-на-Дону, 2008; 

3. М.А.Поваляева «Справочник логопеда», Ростов-на-Дону, 2007; 

4. Е.М.Косинова «Уроки логопеда. Игры для развития речи», М, 2008; 

5. Е.М.Косинова «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи», М, 2009; 

6. Е.М.Косинова «Домашний логопед», М, 2009; 

7. И.В.Скворцова «100 логопедических игр», М, 2005; 

8. Т.А.Воробьёва, О.И.Крупенчук «Логопедические упражнения», СПб, 2008; 

9. О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно» СПб, 2008; 
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10. Н.В.Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР», СПб, 2007; 

11. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР», СПб, 2007; 

12. З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления   

 

фонематической стороны речи у старших дошкольников», СПб, 2007; 

13. З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР», СПб, 2010; 

14. З.Е.Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей», СПб, 2009; 

15. М.А.Полякова «Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство», М, 

2009; 

16. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва «КРО. Развитие речевого восприятия», М, 

2007; 

17. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва «КРО. Ознакомление с окружающим 

миром», М, 2007; 

18. Л.Н.Смирнова «КРО. Логопедия в детском саду», М, 2009; 

19. А.Ф.Рыбина «Коррекция звукопроизношения у детей», Волгоград, 2010; 

20. О.Е.Громова «Говорю правильно Л-Л’», М, 2009; 

21. Н.Е.Ильякова «Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения», М, 

2009; 

22. О.В.Бачина, С.В.Загребельная, С.В.Кожевникова «Аттестация учителей-

логопедов», М, 2009; 

23. Г.А.Датешидзе «Альбом по звукопроизношению», СПб, 2009; 

24. Р.М.Ткач «Сказкотерапия детских проблем», СПб, 2010; 

25. Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

 

Система мониторинга коррекционно-логопедической работы. 

Логопедический мониторинг: в марте-апреле проводится  обследование детей 

общеразвивающих  групп 4-5 лет с целью выявления речевой патологии и направления детей, 

нуждающихся в помощи специалистов на территориальную ПМПК (комплектация групп 

компенсирующей направленности). 

2.5. Осуществление работы психолого-педагогического консилиума (ПМПк) 

На базе СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  создан психолого- педагогического 

консилиум (ППк), который обеспечивает диагностико-коррекционное психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, включающее психолого- -педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планирование  

коррекционных мероприятий. В состав ППк входят: заведующий, старший воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Деятельность консилиума 

регламентирована Положением о  ПМПк.     Заседания ППк подразделяются на плановые и 

внеплановые и проводятся под руководством председателя. 

Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и состояниями декомпенсации; плановые проводятся не реже 1 раза в 1 квартал. 

 Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в 
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соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

детей. 

 Задачи:  

 Выявить  и своевременно  диагностировать отклонения в развитии и /или состоянии 

декомпенсации. 

 Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

 Выявлять  резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических,  психологических особенностей развития. 

 Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, на 

основе диагностики развития детей. 

 Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности школьной успешности. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями. Обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка по 

наиболее значимым диагностическим показателям. 

 По заключению консилиума, назначается ведущий специалист, разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, а затем осуществляется индивидуальная 

коррекционная работа с детьми. Специалистами подготавливаются рекомендации для 

воспитателей, работающих с данными детьми, а также для их родителей.  

В диагностически сложных  случаях ребенок направляется на медицинское обследование 

в детскую поликлинику для оформления медицинских заключений специалистов и 

предоставления их на психолого-педагогическую комиссию (ППК). 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в 

адаптированной форме. При необходимости родителям настоятельно рекомендуется пройти 

ППК. 

На каждого ребенка ведется пакет документов. 

Перечень форм отчетной документации психолого- педагогического консилиума (ППк) 

1.   Приказ заведующего  СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»   о создании и 

организации работы психолого-педагогического консилиума (ППк) на учебный год (с 

указанием состава консилиума - примерный перечень специалистов консилиума.) 

2. Договор о взаимодействии городской психолого-медико-педагогической комиссии 

(ППК) и психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательного учреждения. 

3.  Договор между образовательным учреждением (в лице заведующего учреждением) и 

родителями (законными представителями) воспитанника образовательного учреждения о его 

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

4.  Журнал записи детей на ППк. 

5.  Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк.  

6.  Карта (папка) развития  воспитанника. 

7.  План работы ППк на учебный год (не реже одного раза в квартал - плановые заседания,  

внеплановые - по мере необходимости). 

8.   Протоколы заседаний психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательного 

учреждения. 

9. Годовой отчет психолого- педагогического консилиума образовательного учреждения 

за учебный год. 

10. Представления на воспитанников (представляются на заседания ППк образовательного 

учреждения): 
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- педагога-психолога (по заявленной форме); 

- учителя-логопеда (по заявленной форме); 

- воспитателя (по заявленной форме) 

 

План работы ППк 

Содержание Дата Ответственные 

1. Организационное заседание 

1.1.Утверждение состава консилиума на  учебный год. 

1.2.Ознакомление с нормативными документами, методическими 

рекомендациями Центра диагностики и консультирования по 

организации работы ППк  ДОУ 

1.3. Основные требования к ведению документации, отражающей 

актуальное развитие воспитанников различными категориями 

специалистов. 

1.4.Утверждение плана работы ППк на  учебный год. 

1.5.Прием заявок педагогов массовых и/или групп компенсирующей 

направленности  на проведение углубленного обследования наиболее 

сложных детей. Обсуждение спектра имеющихся проблем и 

нарушений у детей, нуждающихся в комплексном сопровождении. 

1.6.Организация и проведение первичного обследования детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ППк 

(воспитатели) 

2.Промежуточное диагностическое обследование детей: 

 педагогическая диагностика уровня развития детей; 

 психологическая диагностика (педагог-психолог); 

 диагностическое обследование детей специалистами по своим 

направлениям  

2.1..Определение (уточнение и корректировка) образовательных 

маршрутов и характера комплексной коррекционной помощи детям с 

проблемами в развитии. 

2.2.Согласование деятельности различных специалистов по 

развивающе-коррекционной   работе, определение ведущего 

специалиста (по каждому сопровождаемому ребенку). 

2.3.Взаимодействие СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»   и 

родителей в осуществлении коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении, и другими проблемами. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Специалисты ППк  

 

(воспитатели) 

3.Реализация выбранных образовательных маршрутов 

(индивидуальных программ) для детей с проблемами в развитии. 

Внесение необходимых корректив при изменении состояния ребенка 

(с учетом данных промежуточной диагностики). 

3.1.Разработка рекомендаций для родителей воспитанников по 

продолжению коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

февраль 

 

 

Специалисты ППк 

(воспитатели) 

4. Итоговое заседание 

4.1.Подведение итогов деятельности ППк  ДОУ  за учебный год. 

4.2. Итоговое диагностическое обследование детей: 

 педагогическая диагностика уровня развития детей; 

 психологическая диагностика (педагог-психолог); 

 диагностическое обследование детей специалистами ДОУ по 

своим направлениям  

4.3.Результаты реализации индивидуальных (групповых) 

коррекционно-развивающих программ (образовательных маршрутов) 

детей «группы риска», их эффективность. 

4.4.Итоги работы педагогического коллектива   за   учебный год с 

родителями детей, имеющих проблемы в развитии. 

 

 

 

май 

 

 

Специалисты ППк 

(воспитатели) 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 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) – 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 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. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд викторины,  реализация  проектов и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 
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праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в  

себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики  

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

2.7. 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 
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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; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- 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 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность 

каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

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

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и 

т.д. 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  к 

окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

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

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

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

исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 



83 

 

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 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.) 

 Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации 

по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 
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квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 
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 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, организована 

работа консультационного центра. 

Задачи консультационного центра: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 

учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей. 

 

Направления деятельности специалистов 

Старший воспитатель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, 

эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр 

и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке 

старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская сестра: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, физического развития 

и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

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

самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 

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

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

состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых нарушений у 

детей. 
 

С целью наиболее полного удовлетворения запросов семьи, общества в развитии новых 

моделей ДОУ,  создание благоприятных психологических условий адаптации детей к детскому 

саду в ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания (адаптационная группа от 1,5  

лет до 3 лет) 

Основные  задачи группы кратковременного пребывания: 

- создание целостной системы воспитания детей раннего дошкольного возраста от 1,5  

года до 3 лет на базе учреждения; 

- более полный охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста; 



86 

 

- создание благоприятных условий адаптации к социальному миру детей раннего возраста, 

облегчение  вхождения в коллектив сверстников; 

- обеспечение детям комфортных условий пребывания в  учреждении; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

-  содействие личностному развитию детей раннего возраста; 

-   оказание педагогической и психологической помощи родителям, воспитывающим 

детей в домашних условиях; 

- практическая реализация модели социального партнёрства дошкольного учреждения с 

родителями. 

Период работы группы с 01 сентября  по 31 мая. Время пребывания воспитанников 5 дней  

в неделю, без питания. 

Образовательная работа в  группе осуществляется с учетом рекомендаций  «Парциальной  

образовательной программы  для детей раннего возраста (1,5-3 года) «Первые шаги» 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.  

2.9.  Региональный компонент 

Региональное содержание дошкольного образования определяется как комплекс 

демографических, исторических и культурных структурных элементов, связанных между собой 

региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе СП «Детский 

сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  . 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение цели:  

-воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой 

родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях Белгородской области; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция 

краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Цель взаимодействия по региональному содержанию – объединение усилий дошкольной 

организации и семьи по приобщению ребенка к культуре, традициям, фольклору, языку своего 

народа. 

Для повышения педагогической культуры родителей в вопросах ознакомления 

дошкольников с историей и культурой своего края используются следующие  формы работы: 

образовательные проекты, консультации для родителей, семинары-практикумы, мастер-классы 

по изготовлению национальных игрушек и поделок, родительские конференции. 

Кроме того  разработка  папок-передвижек, буклетов, газет, библиотеки специальной 

литературы по региональному содержанию, библиотеки народных игр и др.  

Родительские собрания проводятся  в виде таких активных форм сотрудничества как 

деловые игры, круглые столы, тематические дискуссии, педагогические гостиные, КВН и др. 

Непосредственному вовлечению родителей в совместную деятельность способствуют 

реализация образовательных проектов по региональному содержанию, подготовка и 

проведение совместных праздников, развлечений, встреч с интересными людьми, походы, 

издание семейных газет, журналов, тематических альбомов, коллективный труд по уборке и 

озеленению участков детского сада, выставки поделок, изготовленных родителями и детьми. 

В результате такой целенаправленной работы происходит осознанное включение 

родителей в единый совместный с педагогами процесс приобщения воспитанников к истории и 

культуре родного края. 

Материально-техническое обеспечение регионального содержания: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты) быта; объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

-  плоскостная наглядность (картины, серии картин), предметные картинки, фотографии; 

предметно-схематические модели (календарь природы и др.); 

-  художественные средства (произведения живописи, архитектуры, скульптуры, 

предметы декоративно-прикладного искусства этносов региона); 

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная по 

ознакомлению с родным краем); произведения национальной культуры (народные песни, 

фольклор, костюмы и пр.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы); 

- макеты карьера, шахты, улиц города; 

- сюжетно –ролевые игры «Юные геологи», «Шахтеры», «Строители»; 

- коллекции полезных ископаемых; 

- минимузей   предметов быта; 

Предметно –пространственная среда формирует  у воспитанников познавательное 

отношение к жизни, культуре, быту своих предков, интерес к истории ремесел. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, 

музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. Предметы, прежде 

всего, — это носители культурно-исторического опыта, способствующие формированию 

целостной картины мира. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает и 

самостоятельную деятельность воспитанников. Она учитывает  потребности детского 

возраста, содействует  самореализации и отражению детских впечатлений, знаний, чувств о 

своем народе, этнокультуре и достопримечательностях малой родины. 
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Формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания имеют 

вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы реализации регионального содержания: 
Игра — основная форма реализации регионального содержания при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности воспитанников. Виды игр: сюжетные народные игры, 

подвижные народные игры, народные игры с правилами, театрализованная игра (драматизация 

по народным сказкам), дидактические игры на региональную тематику 

Чтение — форма восприятия художественной литературы, произведений народного 

(регионального) фольклора. Направлена на развитие познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности. 

Мастерская — форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. Рекомендуются мастерские по изготовлению 

игрушек, предметов народного быта, атрибутов к праздниками и развлечениям. 

Экспериментирование и исследования – эффективные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности на основе региональных природных 

материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами. Направлены на постижение 

многообразия окружающего мира. 

Проект — форма организации продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы — своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания регионального характера. 

Информационно-методическое обеспечение регионального компонента: 

- формирование в СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  электронной библиотеки 

для воспитанников; 

-  создание банка электронных обучающих дидактических и методических материалов на 

основе информационно-коммуникационных технологий; 

- разработка мультимедийных презентаций для организации образовательного процесса. 

Планируемые  результаты: 

Ребенок на этапе окончания  детского сада: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

городов Губкин, Белгород и др.; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

 
2.10.  Преемственность в работе СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»   и школы 

В детском саду уделяется  должное внимание преемственности со школой. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и формируются 

фундаментальные личностные  

качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же 

время  школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения 

ребёнка-дошкольника. Преемственность СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» со 
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школами представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, 

целей, задач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности между СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  и СОШ 

закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей 

и задач дошкольного и начального школьного образования.  

Цель преемственности: реализация единой линии  развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 

перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план преемственности, 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

на дошкольной ступени:  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

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

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

  на ступени начальной  школы:  

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

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

самообразованию;  

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве 

качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания).  

Преемственность образовательного процесса: 

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

ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой  

 

детства, как самоценного периода 

жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом возрастных 

возможностей, специфики школьной жизни, наряду с 

освоением важнейших учебных навыков, в чтении, 

письме,  

 

математике и становлением учебной деятельности 

(мотивации, способов и типов общения) 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ  

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

обучения.  
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4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных 

особенностей:  

- учет возрастных особенностей  

- снятие психологических трудностей,  

- адаптация переходных периодов,  

- обеспечение их достаточной двигательной активностью;  

- общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

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

- использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях.  

- снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов.  

Алгоритм работы по преемственности   

 

 

 

 

 

 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

- Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

- Проведение открытых мероприятий (уроков и непосредственно образовательной 

деятельности ) в СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» и школе. 

- Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

- Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в СП «Детский 

сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация 

первоклассников в школе и т.д.) 

- Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников СП 

«Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  и учащихся начальных классов 

- На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     педагог- 

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» в школу. 

- Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

- Составление характеристик на выпускников СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ». 

- Заседание психолого - педагогического консилиума по выпуску и приему детей в первый 

класс.  

- Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической 

и педагогической помощи детям и родителям.  

- Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом- 

 

2.11. Взаимодействие с социальными партнерами 

Взаимодействие СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» с социальными партнерами 

строится  по  направлениям:   

формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников; поддержка и 

сохранение здоровья воспитанников;  

формирование познавательной творческой активности, интереса к окружающему; 

поддержка юных дарований в области художественного и изобразительного искусства. 

Взаимодействие с этими социокультурными учреждениями микрорайона осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве;   

Духовно-нравственное развитие дошкольника. 

- учет и постановка детей в детский сад,  

- медицинское обследование,  

- адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Медсестра 

Педагог-

психолог 

Воспитатели  
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Основными принципами сотрудничества являются: 

- Установление интересов каждого из партнера. 

- Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

- Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 

- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

- Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» с 

социальными партнерами выступают: 

 -   Открытость  СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  

 -   Установление доверительных и деловых контактов. 

 -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

-   Реализация активных форм и методов общения. 

 

Социальное партнерство СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ» 

 

Социальный 

партнер 

Задачи  Образовательная 

область  

Формы работы 

Губкинская 

«СОШ с УИОП» 

 

- Создание   условий для 

успешной адаптации детей 

дошкольного возраста      к      

переходу      из      

дошкольного      

учреждения      в 

общеобразовательные 

учреждения.  

- Обеспечение системы 

непрерывного образования с 

учетом возрастных 

особенностей дошкольников и 

первоклассников.  

- Оказание педагогической 

и психологической помощи 

ребёнку на пороге школьной 

жизни. 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое развитие  

педагогические 

советы  

семинары 

круглый стол 

консультации 

совместные 

мероприятия 

 

МБОУ ДОД  

«Станция юных 

натуралистов» 

 

- развитие у дошкольников 

умения взаимодействовать с 

природой; 

- формирование 

элементарных экологических 

знаний и представлений, 

начал экологического 

мировоззрения; 

-- расширение знаний детей 

о живой и неживой природе; 

- формирование бережного 

и ответственного отношения к 

миру природы. 

- развитие интереса и 

любви к родному краю. 

 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие 

  

экскурсии: 

познавательно- 

экологические   

мероприятия; 

праздники 

экологической 

направленности; 

народные 

обрядовые  

праздники; 

консультации: 

экологические 

акции и проекты 

мастер – классы; 

выставки 

поделок из 
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природного 

материала. 

Театр для детей 

и  

молодёжи 

 

- приобщение детей к 

театральной  

 

культуре;  

- обеспечение взаимосвязи 

театрализованной 

деятельности с другими 

видами деятельности в 

едином педагогическом 

процессе; 

- создание условий  для 

совместной театрализованной 

деятельности детей и 

взрослых. 

социально-

коммуникативное  

 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие 

 

спектакли по  

детским  

 

литературным 

программным 

произведениям; 

 игры – 

драматизации в 

МАДОУ;  

инсценирование 

сказок; 

предварительны

й просмотр 

спектаклей; 

создание 

декораций. 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

- Развитие у дошкольников  

интереса к   книгам различной 

тематики и жанров; 

- формирование  

способности к эстетическому 

восприятию художественного 

произведения; 

- воспитание читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к  

героям книг; 

- содействие  

методическому кабинету 

МАДОУ в  программно-

методическом  обеспечении 

педагогического процесса. 

-ознакомление 

педагогического персонала  с 

новинками  детской  и 

педагогической литературы 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие 

 

экскурсии; 

 

театрализованны

е и 

литературные 

праздники; 

народные 

обрядовые  

праздники; 

консультации: 

образовательные  

проекты и 

акции; 

тематические 

дни и недели;   

выставки и 

презентации 

литературы. 

 

Детская 

поликлиника 

 

 

- Создание оптимальных 

условий для совместной 

деятельности медицинских и 

педагогических  работников в 

оздоровлении детей; 

- применение эффективных 

форм  повышения 

квалификации медицинского 

и педагогического персонала 

по оздоровлению и 

организации физического 

воспитания дошкольников;  

- повышение 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое развитие  

педагогические 

советы; 

консультации; 

семинары; 

совместные 

совещания; 

организация 

работы с 

родителями;  

просмотр и 

анализ   

режимный 

моментов   
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ответственности взрослых по 

данной  проблеме; 

- организация лечебно –

профилактической работы 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

г.Губкину 

-Формирование  и развитие 

у детей  дошкольного 

возраста умений и навыков 

безопасного поведения в 

окружающей дорожно-

транспортной среде; 

-пропаганда правил 

дорожного движения и 

безопасного поведения на 

проезжей части среди 

сотрудников и родителей.  

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

образовательные  

проекты и 

акции; 

экскурсии; 

 

театрализованны

е и 

литературные 

праздники; 

организация 

работы с 

родителями. 

ОНД г.Губкина 

и Губкинского 

района УНДГУ 

МЧС России по 

Белгородской 

области 

- 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. 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

культурно-

досуговые и 

спортивные 

мероприятия; 

профилактическ

ие  беседы; 

СК «Горняк» -Укрепление здоровья и 

закаливание, содействие 

правильному физическому 

развитию и повышению 

работоспособности. 

- Формирование привычки 

и интереса к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями как 

потребности в физическом 

совершенстве. 

- Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков, обучение новым 

видам движений, основанных 

на приобретенных  знаниях и 

мотивациях физических 

упражнений. 

 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

консультации: 

мастер – классы; 

культурно-

досуговые и 

спортивные 

мероприятия; 

организация 

работы с 

родителями;  

 

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа № 1» 

-Развитие у детей  

эстетическое восприятие; 

- приобщение к музыкальной 

культуре на основе 

знакомства с народной и 

современной музыкой, 

произведениями зарубежных 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

совместные 

мероприятия 
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и русских композиторов. 

 

эстетическое развитие 

Спасо- 

Преображенсий 

кафедральный 

собор 

-Познание  православной 

культуры и традиций;  

-раскрытие духовной и 

нравственной одаренности 

ребенка, его способностей и 

талантов;  

-гармоничное, позитивное и 

гуманистическое развитие 

личности ребенка;  

-формирование гражданского 

самосознания, 

доброжелательного 

отношения к окружающему 

миру и людям;  

-одухотворение жизненного 

пространства ребенка;  

-защита и укрепление 

физического, психического и 

духовного здоровья ребенка. 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

 

Духовно-

образовательные 

беседы, занятия; 

культурно-

познавательные 

встречи, целевые 

прогулки, 

художественное 

чтение; 

трудовая 

деятельность, 

продуктивная 

художественно- 

творческая 

деятельность; 

благотворительн

ость, 

организация 

выставок. 

Губкинский 

краеведческий 

музей 

-Формирование у 

дошкольников целостной 

картины мира на основе 

краеведения; 

-формирование нравственных 

качеств, чувства патриотизма 

 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Экскурсии. 

Праздники, 

развлечения - 

народные, 

обрядовые, 

посиделки, день 

рождения 

города, края. 

Прогулки, 

путешествия, 

походы. 

 

2.12.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.12.1. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  
   2.2.1. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие», раздел «Музыкально-художественная 

деятельность» реализуется в СП «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  через программу 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой 

«Ладушки» (для детей 3-х-7 лет) «Ладушки» 
Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию  

представлено в таблице: 

 

Образовательная область Основные цели и задачи 

Художественно – эстетическое развитие 

предполагает создание условий для 

развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности 

Музыкально-художественная деятельность. – 

- формирование основ музыкальной культуры 

дошкольников: слышать, любить и понимать музыку, 

чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства;  

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим 
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движениям; 

- обеспечение эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Кадровое и ресурсное обеспечение Программы  

Кадры: два музыкальных  руководителя 

Ресурсы: музыкальный зал, кабинет музыкальных руководителей, уголки музыкальной и 

театрализованной деятельности в группах, электронные ресурсы, программно-методическое 

обеспечение. 

Музыкальная деятельность в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает 

атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно 

решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение друг к 

другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 

осуществляются и музыкально- ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, 

артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей 

разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, 

интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в 

приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, 

придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения  
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные 

образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, 

координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие 

(ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, 

поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, 

хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо 

выполнять определенную последовательность и вариативность разучивания, которая 

заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование  

Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Без ритма 

невозможны пение, движение. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие 

занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является 

основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую 

мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный 

слух. 

4. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою 

очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети 

учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными 

голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются 

представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию. 

Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы 

капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу- 

гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся 
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читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги 

персонажей, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

5.Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. 

Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы является знакомство с мировой 

музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики 

(отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 

тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение 

имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. 

6. Распевание, пение 
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен 

доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые песенки- распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, ме-

лодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях.  Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь 

петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без 

инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень 

эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют 

солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет 

использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы 
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, 

шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель 

или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 

выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает 

затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, 

если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но 

детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. Плавные, спокойные, 

быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое 

наслаждение. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 

детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и 

перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание уделяется детскому 

массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности 

движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную 

деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения 

в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 

музыкального вкуса. 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «Слушание музыки» 

Режимные моменты 

 
Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, 

праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

-музыкальных 

игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 
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Раздел «Пение» 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога 

с  детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

 

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в  

теплую погоду 

- подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога 

с  

детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

  

Использование  

 Занятия  

 Праздники,  

 

Создание условий для 

 

Совместные 
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музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых  

играх 

- на праздниках 

 

 и развлечениях 

 

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры, хороводы  

- празднование  

дней рождения 

 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  

 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки) 

 

  

 

Раздел «Музицирование» 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога 

с  

детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры с элементами   

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
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ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

аккомпанемента 

- празднование дней  

рождения 

 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

 

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

 
2.12.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, по разделу 

«Физическая культура»  при обучении плаванию  в игровых ситуациях, реализуется программа 

Е.К.Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду» 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому  воспитанию  (плавание) 

представлено в таблице: 

 

Образовательная область Основные цели и задачи 

Физическое развитие 

предполагает создание условий для развития: 

 двигательных умений и навыков, физических 

качеств и умственных способностей детей, 

воспитания нравственных и эстетические чувств, 

волевых качеств,  осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками. 

 

Физическая культура  

Научить детей уверенно и безбоязненно 

держаться на воде. 

 Максимально использовать все факторы, 

способствующие укреплению здоровья детей и 

их физическому развитию. 

 Заложить прочную основу для дальнейшей 

образовательной деятельности по обучению 

плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

 

Кадровое и ресурсное обеспечение Программы  

Кадры: инструктор по физической культуре 

Ресурсы: бассейн,  программно-методическое обеспечение. 

Задачи обучения 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Учить, не бояться воды, 

безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и 

выходить из нее самостоятельно. 

Знакомить с некоторыми свойствами 

воды. 

Обучать различным передвижениям 

в воде,  погружению. 

Учить простейшим приемам выдоха 

в воду, обучать выдоху на границе 

воды и воздуха. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и 

кроль на спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на 

спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на 

груди более продолжительное время. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами 
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Учить различным прыжкам в воде. 

Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным 

движениям ног. 

 

вперед, головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении 

на груди и на спине. 

 

 

Характеристика основных навыков плавания 

 

Навык Характеристика 

Ныряние 
Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, сознательно уходить под 

воду, ориентироваться там и передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него действие 

разных сил, развивают решительность, самообладание и мужество. 

Лежание 
Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу, удерживать тело в 

состоянии равновесия, учит преодолевать чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и динамическую подъемную 

силу, учит продвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует другие навыки, 

способствует развитию выносливости. 

 

Контролируемое 

дыхание 

 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит 

преодолевать давление воды, развивает дыхательную мускулатуру, он тесно 

 взаимосвязан со всеми навыками. 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

I этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать простейшие действия, играть). 

 младший дошкольный возраст 

II этап  

Приобретение детьми умение и навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду). 

младший и средний 

дошкольный возраст 

III этап  

Обучение плаванию определенным способом (согласованность 

движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный возраст 

IV этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники способа 

плавания, простых поворотов, элементарных прыжков в воду. 

Старший дошкольный и 

младший школьный возраст 
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Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях плаванием; 

принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого 

ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения; 

принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение 

движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 
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- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для того чтобы 

заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей техничным, 

экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. 

Способы спортивного плавания лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на 

груди и на спине. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют 

представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; соединяются 

разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов 

обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа 

плавания в целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 

приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, 

постоянно повторяющихся движений, рационально использовать обучающее пространство, 

повышают интерес к занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в 

обучении. Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен таким образом, 

чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот загадочный и 

пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать. 

При последовательном решении задач и с использованием различных средств выше 

перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а незначительные 

погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении.     
2.12.3. Образовательная область  «Познавательное развитие»  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, при 

реализации  образовательной области «Познавательное  развитие» используется парциальная 

программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж :Издат-Черноземье, 

2017. – 52 с  

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы - социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи  
-  формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

-  приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

-  формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

-  приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;  

-  воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России.  

Место интегрированной программы в системе изучения окружающего мира. Данная 

программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и является инновационной разработкой (документом) для 

дошкольных учреждений Белгородской области. Программа включает систему разнообразных 
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форм и методов работы с детьми, которая обеспечивает эффективное развитие чувства 

патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, 

культуре, природе родного края.  

Содержание краеведческого образования и формы работы 

 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). Определены задачи, 

содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части образовательной области 

«Познавательное развитие».  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

 Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2.  «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

 Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и неживые объекты). 

Модуль. 12. «Медицина Белогорья». 

 

 

Модуль 1. «Мой детский сад» 
1.Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»  
2.Акция «Добрые дела»  
3.Лента времени «История детского сада»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 
4.Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого  «Память отчей стороны»  
5.Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны»  
6.Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня»  
Взаимодействие с родителями Конкурс семейных газет «Мы родом из детства»  

Модуль 3. «Я – белгородец» 
7.Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом»  
8.Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия»  
9.Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи»  
10.Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы»  
11.Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории»  
Взаимодействие с родителями Акция  «Сбор игрушек для детского дома»  
   Акция «Доброта»  

Модуль 4. «Природа Белогорья» 
12.Интегрированное занятие «Природные зоны»  
Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек»  
Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?»  
13.Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»  
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Взаимодействие с родителями Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья»  
Модуль 5. «Мир животных и растений»  

14.Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  
15.Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство»  
16.Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас»  
Взаимодействие с родителями Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 
17.Моделирование «Чем занимается фермер?»  
18.Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»  
19.Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и 

сегодня»  
Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 
20.«Праздник русской рубахи»  
21.Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке»  
22.Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница»  
23.Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  
Взаимодействие с родителями Создание мини-этномузея группы  

Модуль 8. «Белгородчина православная» 
24. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины»  
Взаимодействие с родителями Экскурсия к Митрополии в г.Белгороде  

Модуль 9. «Герои Белогорья» 
25.Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам»  
26.Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину»  
27.Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко»  
Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Защитники Отечества на 

Прохоровском поле»  
     Акция «Треугольник»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 
28.Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского края»  
Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаимодействие)  
Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей»  

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки»  
Взаимодействие с родителями «Уроженцы земли Белгородской: литературная лента 

времени»  
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство и т.д.) 

29. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, 

железнодорожный вокзал)  
Взаимодействие с родителями «Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, 

автостанция в родном городе)  
30.Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, области  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 
31. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и 

районе»  
32. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области»  
33.Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района 

Белгородской области».  
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34.Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья»  
Взаимодействие с родителями Игра-путешествие «Белгородская кругосветка»  

Модуль 13. «Медицина Белогорья »  
35. Образовательная ситуация «Скорая медицинская помощь Белогорья»  
36. Образовательная ситуация «Я хочу стать врачом!»  

37. Образовательная ситуация «Лучшие врачи Белогорья»  
 

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей способствуют игровые 

персонажи – куклы Белогор и Белогорочка. Эти персонажи выполняют роль внешней формы 

проявления самосознания дошкольника: ребенок разговаривает с куклами, которые отвечают на 

вопросы воспитателя, разговаривают между собой.  

Белогор и Белогорочка предлагают детям проблемные ситуации, требуют от ребенка 

контекстного речевого высказывания в связи с возникшей ситуацией, меняют позицию 

дошкольников, превращая его в «знатока». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляется в 

различных видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием саморазвития, 

самореализации растущего человека является грамотная организация предметно-

пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению познанного. 

Модуль «Моя семья - мои корни» в старшем дошкольном возрасте предусматривает 

реконструкцию многопоколенной сельской и городской семьи прошлого. В реализации темы не 

обойтись без фотографий, произведений жанровой живописи пусть даже в электронном виде и 

альбомах. Важным здесь будет этап моделирования, для которого разработан комплект 

картинок, которые помогут составить портрет семьи (прошлого и настоящего) и 

проиллюстрировать деятельность каждого члена семьи в организации ее жизнеобеспечения. 

Рекомендуется иметь коллекцию полезных ископаемых. Старшие дошкольники могут 

познакомиться со свойствами различных материалов: мел, железная руда, песок, глина, которые 

есть на территории нашего края. 

Для знакомства детей любого возраста с животным миром и природой может 

использоваться педагогическая песочница с набором миниатюрных фигурок. С ее помощью 

возможно осуществление операции классификации с включением в задания ситуации выбора; 

отработка родо-видовых классификаций; организация игр на знакомство с окружающим; работа 

с географическими картами; исторические игры; игры – экскурсии по городу. 

Сформировать представления детей об экосистемах, характерных для Белгородской 

области, помогут модели экосистем, а также схематические изображения, отражающие их 

структуру.  

При знакомстве с природными ландшафтами проблемой представляется нам освоение 

понятий хвойный лес, лиственный лес, река, озеро, болото детьми среднего возраста. В этой 

связи планируется использование игрового материала и сказочных персонажей. 

Реализуя модуль, связанный с трудом и профессиями, полезным будет использование 

образно-символического материала, который презентует многообразие окружающего мира, 

расширяет круг представления детей. Это могут быть карты-схемы, которые после беседы 

размещаются в пространстве группы «Вода в доме», «Хлеб на столе», «Как рубашка в поле 

выросла», «Природные ресурсы». 

Пополнить развивающую среду группы смогут материалы совместных с родителями 

мини-проектов, при такой форме работы возможна будет организация обучения по схеме: 

«знаешь сам - расскажи товарищу». Тематикой проектов может быть прошлое предметов, 

история названий городов, рек, сел, создание костюмов, макетов, карт, коллекций.  

Формирование у детей представлений о народных промыслах Белогорья возможно через 

включение ребенка в процесс производства изделия или вещи с использованием доступных для 

них материалов: плетение поясов, изготовление традиционных головных уборов, 
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импровизированная вышивка по пластиковой канве и настоящая выставка с разъяснением 

заложенного в этих вещах смысла. 

Почти в каждом детском саду функционирует мини-музей краеведческого направления. 

Его коллекция станет незаменимым подспорьем в работе педагогов, необходимо только 

определить содержание деятельности на базе мини-музея для каждого возраста и ее 

направленность. Для малышей это может быть игровая деятельность, для детей среднего 

возраста игровая и художественно-творческая, для старших дошкольников – познавательно-

исследовательская, художественно-творческая и трудовая. Например, младшие дошкольники 

познакомятся здесь с народными колыбельными песнями, покачают люльку с «младенцем», 

вместе с воспитателем отведают чай из самовара, «понарошку» испекут в печке пирожок или 

покрутят колесо прялки; воспитанники старших и подготовительных групп проведут аналогии 

между предметами быта прошлого и настоящего, устроят посиделки с рукоделием, 

поупражняются управляться с ухватом и рубелем, а мальчишки займутся изготовлением 

«оружия» из папье-маше.   

Для реализации тем, связанных с замечательными людьми родного края, не обойтись без 

фотоматериалов, оформленных в виде альбомов, слайдовых презентаций, фотовыставок. 

Деятельностный подход к реализации тем, связанных с архитектурой и производством, 

позволят обеспечить дидактические игры, игры-ходилки, «промышленная карта» города или 

края, коллекции, составленные (если возможно) из брендов производимой предприятиями 

продукции (например: конфетные этикетки фабрики «Славянка»). 

Подспорьем при реализации любой темы станут раскраски и разрезные картинки, давно и 

эффективно используемые педагогами. 

Необходимо отметить, что не следует делать упор на приобретение дорогостоящих игр и 

игрушек. Подчас незатейливые материалы и оборудование, изготовленное руками педагогов и 

родителей, несут в себе большой развивающий эффект.  

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства 

подходов дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы 

познавательного развития дошкольников на основе социокультурный ценностей  

Белгородской области рассматриваются в рамках родительского просвещения (семейные 

клубы, выставки, стенды) и активного взаимодействия с родителями (совместные проекты, 

викторины, экскурсии).  

В программе по каждому модулю запланировано взаимодействие с родителями с учетом 

современных эффективных форм: 

- Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам»; 

- Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом»; 

- Карта «Развитие познавательных интересов дошкольников»; 

- Проект «Во саду ли, в огороде» и другие; 

- Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой»; 

- Альбом «Наша большая семья»; 

- Акция «Сохраним пролеску» и другие формы. 

 

Организация образовательного процесса и  технологии краеведческого образования  
Особенностью организации образовательного процесса по краеведению является 

динамичность её форм. Занятие из группового помещения переносится в ту среду, которая 

изучается: парк, лес, водоём, участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и др. Необходимо проводить как можно больше экскурсий, прогулок, походов, игр 

и праздников на воздухе. В краеведческой работе эффективно использование игровых 

технологий, краеведческо-туристических и проектных технологий.  

Основной формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста являются занятия как фронтальные, так и подгрупповые. 

Эти занятия строятся по основным методическим принципам с учетом ФГОС ДО:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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- принцип научной обоснованности и практической применяемости в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей старшего дошкольного возраста;  

- комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса (включает в 

свое содержание разнородные задания, направленные на решение нескольких задач, 

чередование разных видов деятельности, активизацию разных видов восприятия информации - 

зрительного, слухового, тактильного, пространственного);  

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей старшего дошкольного возраста (все задания связаны между собой 

тематически и сюжетно: каждое вытекает из предыдущего, выполнение каждого задания 

является необходимым условием дальнейшего разворачивания сюжета);  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(ведущая деятельность - игра: дидактическая, сюжетно-ролевая, настольно-печатная, 

подвижная, народная);  

- систематичность и последовательность применения методов и приемов в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов.  

При организации совместной деятельности педагога с детьми уделяется огромное 

внимание: знакомству с предметами быта русского народа; экскурсиям по групповой комнате, 

детскому саду, в ближайшем окружении, в музее, к памятникам и т.д.; целевым прогулкам; 

развлечениям; праздникам; тематическим неделям; развивающим играм (словесным, 

дидактическим, подвижным, настольно-печатным, народным); индивидуальной работе с 

каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных воспитателем; работе с 

родителями; деятельности детей по их собственной инициативе.  

            Мониторинг  условий познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет функции контроля качества 

образовательной среды в аспектах, связанных с приобщением детей к социокультурным 

традициям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему мониторинга 

включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей образовательной среды и 

контроль оснащенности предметно-пространственной развивающей среды дошкольной 

образовательной организации. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной программы имеют:  

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

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

представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области;  

• взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного 

опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятельности. При этом 

важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая интересам детей и возрастным 

возможностям дошкольников. В связи со сказанным выше, необходимо:  

• обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, определенной 

задачами данной программы, в жизнедеятельность детского сада;  

• преемственность содержания и форм образовательной деятельности при проектировании 

«событийного сценария». 

            Состояние предметно-пространственной среды и возможность её обогащения в 

соответствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от качества 

коммуникативно-деятельностной составляющей среды. По мере освоения программы 

предметная среда будет наполняться продуктами исследовательских, проектных и творческих 

работ детей и взрослых (родителей и воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно-ролевых 

игр («Народная изба», «Семья», «Ферма» и др.), включать модели предметов быта, уголки для 

различных разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, 

творческой деятельности. 
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          Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» осуществляется администрацией дошкольной 

образовательной организации, педагогом-психологом, старшим воспитателем и 

педагогическими работниками, занятыми в реализации данной парциальной программы.                  

        Экспертиза образовательной среды призвана выявить степень её соответствия тем 

условиям, которые определены данной парциальной программой, включая готовность педагога 

к реализации указанной программы, наличие предметно-развивающей среды в дошкольной 

организации и установление контактов социальными партнерами детского сада.  

           Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» проводится в соответствии с требованиями к 

психолого-педагогическому мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции 

одаренности» (2003), и положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования:  

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и деятельностью 

детей в реальной жизнедеятельности,  

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО).  

           В процессе педагогической диагностики познавательного развития дошкольника 

осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ продуктов деятельности детей, 

проводятся опросы родителей дошкольников, фиксируется характер и содержание вопросов 

дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе диагностических игровых 

ситуаций. 

       В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, при 

реализации  образовательной области «Познавательное  развитие» так же  используется 

парциальная программа дошкольного образования «Дбрый мир. Православная культура для 

малышей». 

  Цели программы: 

- развитие личности ребенка дошкольного возраста; 

-формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей. 

Задачи программы: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным 

духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

-формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; 

- формирование общей культуры дошкольников; 

- создание условий творческого развития; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье; 

- обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между 

ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

Реализация поставленных целей и задач программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

   Программа «Добрый мир» ориентирована на детей 5-7 летнего возраста. 
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Особенности эмоциональных сторон личности дошкольника 

Раннее детство учеными, специалистами в области духовно-нравственного воспитания 

охарактеризовано как «золотое время» в эмоциональной жизни ребенка, как имеющее со 

стороны развития психических функций наивысшую точку своего развития. Особенности 

раннего детства (до 6,5 лет) характеризуются: спонтанностью выражения чувств, 

эмоциональной бесконфликтностью, подверженностью быстрым сменам одномоментных 

впечатлений, свободой выражения чувств. 

Моральные чувства. 

В раннем детстве у детей проявляются такие положительные качества, которые уменьшаются с 

возрастом. Это душевная целостность, моральная чистота, непосредственность, простодушие, 

искренность. Данные качества являются главными сильными сторонами ребенка. Процесс 

духовного развития носит достаточно медленный характер и протекает в формах, присущих 

воспитательному процессу дошкольного детства. Ведущая форма – игра. Игры содействуют 

моральному развитию ребенка, открывая ему сферу возможного в противовес сфере 

действительного, что способствует развитию морального сознания. 

Важнейшей группой чувств, проявляющихся у детей данного возраста, являются чувства к 

самому себе. В рамках данной программы следует выделить чувства любви, стыда, 

сострадания. 

Любовь. У детей 5-7 летнего возраста нет чувства, которое можно охарактеризовать как любовь 

к самому себе. Интерес к своей личности развивается медленно и проявляется в подростковом и 

юношеском возрасте 

Стыд. В системе чувств это важнейший стимулирующий поведение фактор. У детей 

взрослыми стимулируется развитие социальной формы стыда и развитие индивидуальной 

замедленно. Важнейшим этапом является проявление чувства застенчивости – качества, на 

котором формируется стыдливость, способность самооценки. 

Сострадание. Социальные чувства развиваются вместе с социальным опытом. Среди них 

выделяется чувство сострадания. Данное чувство достигает наивысшего развития к 5 годам и 

снижается с 6 лет. Задачей является развитие социальных чувств, социального сознания детей. 

Степень развития чувства сострадания имеет индивидуальные различия. 

 
       В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, при 

реализации  образовательной области «Познавательное  развитие» используется программа 

дошкольного образования  «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» (далее 

– Программа) разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного 

возраста и представлена в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Требования современного общества сделали проблему экономического образования актуальной 

относительно данной возрастной группы. 

Содержание Программы предполагает организацию деятельности детей старшего дошкольного 

возраста по освоению основных экономических понятий в занимательной и игровой форме. 

   Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
 В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен деятельностный 

подход, который предусматривает формирование экономических знаний через различные виды 

деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.    

  В зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид деятельности. При 

организации образовательной деятельности по экономическому воспитанию наиболее 

эффективным является метод проблемного обучения,  который позволяет педагогу не только 

познакомить дошкольников с экономическими понятиями, но и развивать у детей умение 

самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять инициативу, 

анализировать и делать выводы. 

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, от простого к 

сложному: 

1 Уровень предполагает ведущую роль педагога. 
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 На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога решают задачу 

и после этого выполняют подобное задание по уже данному образцу. 

2 Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого. Тут гипотезы решения проблемной 

ситуации выдвигают сами воспитанники на основе имеющихся знаний, но к верному решению 

«приходят» вместе с воспитателем. 

3 Уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя приходят к 

правильному решению задачи. 

4 Уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти самостоятельно решение, 

но и проявить творчество, дополнительные решения, применить знания в нестандартных 

ситуациях. Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по экономическому 

воспитанию создает условия для познавательной активности дошкольников, стимулирует 

детскую инициативу и самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, 

содержания ребенок приобщается к экономической действительности, учиться думать, 

ориентироваться в окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, 

растет и реализуется его творческий потенциал. 

     Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие методические 

приёмы: 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

• высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос; 

• предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны медали»); 

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

• постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками и др.). 

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач: 

- фронтальная (одновременно со всей подгруппой); 

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.); 

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем). 

    Курс «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» следует организовывать во 

вторую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать 

непосредственно образовательную деятельность с различными формами двигательной 

активности. В основу прогнозирования и оценивания результатов освоения Программы 

положен компетентностный подход. Под компетенциями понимается практический опыт 

выполнения конкретных действий. В результате освоения Программы дошкольники приобретут 

опыт в определении своих потребностей, научатся регулировать потребности в соответствии с 

возможностями, выбирать предметы, необходимые в различных условиях, понимать 

значимость труда, выбирать товар в соответствии с ценой и качеством, разумно расходовать 

деньги, понимать необходимость экономии семейного бюджета. 

 

 

III Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в СП «Структурное подразделение» 

МБОУ «ОК СтартУМ» (далее – РППС) соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями  СП «Структурное 

подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ»), прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При создании РППС  учитываются возрастная и гендерная специфика.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства СП 

«Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ», групп и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
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деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ», для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Предметно-пространственная среда СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК 

СтартУМ» обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, его индивидуальной траектории развития. 

РППС в СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ» является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает  возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 
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правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

6) вариативной – свободный выбор детьми пространств (для игр, конструирования..), а 

так же разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования. Периодическая смена 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного процесса в 

МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 
Модель предметно- пространственной  среды  в   

СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ» по возрастам 

Младший возраст 

Функциональные модули 

Ц
ен

тр
 р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

 Театрализованный уголок (ширмы, разных размеров, атрибуты и костюмы, виды 

театров в соответствии с возрастом, мягкие подушки). 

 Уголок ряженья (для младших групп) – длинные юбки на резинках для девочек, 

плащи, накидки, короны, кокошники, шляпы, платки, парики, украшения, маски, 

бижутерия. 

 Дидактические  игры и игрушки (развивающие, обучающие, познавательные). 

 Настольно-печатные игры, мозаика, игрушки-забавы, технические игрушки, 

сюжетные игрушки (одежда, обувь постельные принадлежности, мебель посуда, 

предметы домашнего обихода для кукол), игрушки животные, птицы. 

 Игровые уголки для мальчиков (машины большие и маленькие, строительные 

кубики, гаражи. 

 Игровые уголки для девочек (куклы разных размеров, одежда, мебель и т.д.). 

 Наборы для профессиональных игр: доктор, парикмахер, гараж, ремонтная 

станция, семья и т.д.) 

 Уголок отдыха и уединения, мягкие игрушки, альбомы с фото близких людей. 

Ц
ен

тр
 

ст
р
о
и

те
л
ь
н

о
-

к
о
н

ст
р
у
к
то

р
-

ск
и

х
 и

гр
 

 Крупный  и  средний строительный материал, машины, дорожные знаки для 

обыгрывания построек.  

 Конструктор из дерева (для игр на полу, ширмы из д/в/п разных размеров). 

 Книги, альбомы с  изображением различных строительных сооружений, 

фотографии построек, иллюстративный материал. 

 Мягкие и резиновые игрушки изображающие животных. 

 Мягкие пазлы с изображением животных, птиц, игрушек 

Ц
ен

тр
 г

р
ам

о
тн

о
ст

и
  Книжный уголок (детские  красочные книги, рассказы в картинках В.Сутеева, 

В.Чижикова и др., альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, 

животные – дикие, домашние). 

 Игры и оборудование обучающего характера, настольно-печатные игры. 

 Развитие речи ( картинки, оборудование, игры). 

 Пособие по краеведению (флажок, символика родного города), книги, альбомы, 

фотоподборка, мнемотаблицы). 
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Ц
ен

тр
 н

ау
к
и

 
 Учебно- наглядный материал (предметные картины и раздаточный материал, 

альбомы, сюжетные картины, иллюстрации, диафильмы). 

 Уголок природы (растения, требующие разных способов ухода,  живой объект 

животные или птица, аквариум с рыбками, календарь наблюдений за состоянием 

погоды, литература природоведческого  содержания, картотеки (растений, 

имеющихся в уголке природы, информация познавательного, занимательного  

характера, стихи отрывки из литературных произведений, растения ближайшего 

окружения, птиц, зверей), настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания). 

 Сменяемые материалы и предметы для исследования (природный материал, 

кристаллы, минералы, предметы различные на ощупь). 

 Мини-лаборатория (емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, 

мерные ложечки и сосуды, бассейны для игры с водой, песком. 

 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
и

к
и

 

(и
гр

о
те

к
а)

 

 Оборудование для развития  сенсорики (величина, форма,  пособия для развитие 

мелкой моторики  руки (шнуровки, пальчиковые игры), мозаика крупная, мелкая, 

геометрическая). 

 Настольно - дидактические игры, интеллектуальные, развивающие. 

 Числовой  фриз на стене. 

 Пособия по математике: геометрические головоломки,  пособия для нахождения 

сходства и различия, составление целого из частей, ленты широкие и узкие, 

веревочки разной длинны и толщины, тетради в клеточку на печатной основе, книги 

для самостоятельных занятий, числовое лото, модель частей суток. 

 Дидактические  игрушки (матрешки,  грибочки, вкладыши, пирамидки), 

разрезные картинки. 

 

Ц
ен

тр
 и

ск
у
сс

тв
а 

 Учебный уголок  (альбомы по искусству, картины художников и т.д.). 

 Изобразительный уголок (бумага разного цвета и фактуры, фломастеры, краски 

гуашевые, карандаши цветные, восковые мелки, кисти,  подставки для кисточек, 

стаканчики  для воды, салфетки, пластилин,  глина, стеки для моделирования, 

подставка для работы, тетради для раскрашивания, трафареты, иллюстративный 

материал по ближайшей теме и т.д.).  

 Музыкальный уголок (детские музыкальные инструменты, кассеты с записями 

музыкальных произведений, детских песен, сказок, магнитофон,, игрушки самоделки, 

дидактические пособия, атрибуты для музыкальных игр, плясок, столик для 

музицирования. 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 у
го

л
о
к
  Оборудование и инвентарь к подвижным играм (маски, шапочки, обручи, 

флажки, разноцветные ленты, ленточки для дыхательной гимнастики веревочки, 

медали-эмблемы,  султанчики, вертушки, призовые кубки, мячи – резиновые, вожжи,  

и т.д). 

 Нетрадиционное и традиционное оборудование и спортивный инвентарь. 

 Дорожки здоровья, релаксационные коврики. 

 Листки здоровья, комплексы утренней, бодрящей гимнастики, 

физкультминутки, картотека подвижных и спортивных игр. 

 Гимнастическая  стенка. 
 

                                 Предметно-пространственная среда  в  средних  группах 

Функциональные модули 
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Ц
ен

тр
 р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

 Сюжетно- ролевые игры в соответствии с возрастом детей. 

 Театрализованный уголок (ширмы, разных размеров, атрибуты и костюмы, виды 

театров в соответствии с возрастом, (настольный, пальчиковый, бибабо, перчатка, 

варежка, куклы-топотушки и т.д.), маски, костюмы и детали одежды,  костюмы 

сказочных персонажей, альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, 

животные, птицы). 

 Уголок ряженья – длинные юбки на резинках для девочек, плащи, накидки, 

короны, кокошники, шляпы, платки, парики, украшения, маски, бижутерия. 

 Дидактические игрушки (развивающие, обучающие, познавательные, 

интеллектуальные). 

 Настольно-печатные игры, мозаика, игрушки-забавы, технические игрушки. 

 Сюжетные игрушки (одежда, обувь постельные принадлежности, мебель 

посуда, предметы домашнего обихода для кукол), игрушки животные. 

 Игровые уголки для мальчиков (машины разных размеров, гаражи, игры по 

ПДД). 

 Игровые уголки для девочек (куклы разных размеров, одежда, мебель и т.д.). 

 Уголок отдыха и уединения с мягкими игрушками 
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 Крупный строительный материал  и настольный строительный материал 

(кирпичики из дерева, «Юный строитель» № 1, «Архитектор»). 

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек: машины, дорожные знаки, 

игрушки животных, птиц, людей, деревья, кустарники и т.д.  

 Стена творчества (геометрические фигуры). 

 Образцы выполнения конструкций, схемы  последовательности выполнения 

построек. 

 Книги, альбомы с  изображением различных строительных сооружений. 

 Альбомы с образцами поделок из природного материала, природный материал, 

материал для работы с бросовым материалом (стаканчики разных размеров и цветов,  

контейнеры от «киндер-сюрпризов», ножницы на подставке, сопутствующий 

материал:  салфетки, нитки, проволока, веревка, наклейки, пенопласт, двусторонняя 

плотная бумага, карандаши для нанесения рисунка, емкости для обрезков,  инвентарь 

для уборки рабочего места). 
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  Книжный уголок (детские познавательно- развивающие книги, художественные 

книги, азбуки картинные). 

 Игры и оборудование обучающего характера, настольно-печатные игры. 

 Развитие речи (материал, оборудование, игры, сюжетные и предметные 

картинки). 

 Стена творчества (буквы, цифры на магнитах, буквенный фриз. 
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 Учебно- наглядный материал (предметные картины и раздаточный материал, 

альбомы, сюжетные картины, иллюстрации, диафильмы. 

 Уголок природы, экологический уголок ( растения требующие  разных способов 

ухода,, оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, пульверизатор, календарь наблюдений за состоянием погоды, за 

растениями, животными, литература природоведческого содержания, картотеки 

растений уголка природы и растений ближайшего окружения,  настольно-печатные и 

дидактические игры природоведческого содержания, природный материал, для 

составления икебаны, информация по валеологии, макеты экологических зон). 

 Уголок экспериментирования и опытно- исследовательской деятельности 

(наборы и инструменты для элементарных опытов и экспериментов,  весы, 

микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми  веществами, мерные ложечки 

и сосуды,  бассейн для игр с водой, коллекция минералов,  детский микроскоп). 

 Стена творчества с подборкой картинок, дидактических заданий. 

 Познавательные книги и энциклопедии. 

 Флаг, герб России,  символика родного города, страны, фотографии  

достопримечательных мест города Губкина,  фотоподборка, мнемотаблицы, рабочие 

тетради, фотоальбом группы. 
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 Учебно- наглядный материал (предметные картины и раздаточный материал, 

альбомы, сюжетные картины, иллюстрации, диафильмы. 

 Уголок экспериментирования и опытно- исследовательской деятельности 

(наборы и инструменты для элементарных опытов и экспериментов,  весы, 

микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми  веществами, мерные ложечки 

и сосуды,  бассейн для игр с водой, коллекция минералов,  детский микроскоп). 

 Стена творчества с подборкой картинок, дидактических заданий. 

 Познавательные книги и энциклопедии. 
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 Учебный уголок  (альбомы по искусству, картины художников и т.д.). 

 Изобразительный уголок (бумага разного цвета и фактуры, фломастеры, 

акварель, краски гуашевые, карандаши цветные, восковые мелки, кисти разных 

размеров, в том числе для «тычка», подставки для кисточек,  стаканчики  для воды,  

салфетки для кисточек, палитра для смешивании красок, цветная бумага, ножницы с 

округленными носами на подставке, пластилин, глина, стеки, подставка для работы, 

тетради для раскрашивания, трафареты, штампы, скульптуры малых форм, 

сопутствующий материал для оформления работ, иллюстративный материал по 

ближайшей теме, инвентарь для уборки: сметки, тряпочки, ведро, совок, веник и т.д.) 

 Музыкальный уголок (оборудование для музыкального воспитания,   детские 

музыкальные инструменты, неозвученные музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты, кассеты с записями музыкальных произведений, детских 

песен, сказок, магнитофон, альбом известных композиторов, дидактические пособия, 

атрибуты для музыкальных игр, плясок, столик для музицирования). 

 

 

 Декоративные ширмы разных размеров (настольная, напольная). 

 Подиум. 

 Музыкально-дидактические пособия (портреты известных русских и советских 

композиторов :М.Глинка, П.Чайковского, С.Прокофьева, Д.Кабалевского, 

Д.Шостаковича; современных детских композиторов: Т.Потапенко, М.Красева, 

А.Филипенко и т.д.; картины, иллюстрации разучиваемых песен и музыкальных 

образов (30х50 см), картинки (открытки) с изображением мызыкальных 

инструментов (скрипка, труба, аккордеон, баян, балалайка и др.; музыкально-

дидактические игры). 
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Предметно- пространственная среда  в  старших группах 

Функциональные модули 
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 Сюжетно- ролевые игры в соответствии с возрастом детей 

 Театрализованный уголок (ширмы, разных размеров, атрибуты и костюмы, виды 

театров в соответствии с возрастом, плащи, накидки, короны, кокошники, шляпы, платки, 

парики, украшения, маски, бижутерия, костюмы сказочных персонажей и т.д.). 

 Дидактические игрушки (развивающие, обучающие, познавательные, 

интеллектуальные). 

 Настольно-печатные игры, мозаика, игрушки-забавы, технические игрушки, сюжетные 

игрушки (одежда, обувь постельные принадлежности, мебель посуда, предметы домашнего 

обихода для кукол), игрушки животные. 

 Игровые уголки для мальчиков (машины разных размеров и различного назначения, 

строительные кубики, гаражи, игры по ПДД. 

 Игровые уголки для девочек (куклы разных размеров, одежда, мебель и т.д.). 

 Уголок отдыха и уединения (мягкие  игрушки, подушки,  семейный альбом). 

 

 Крупный строительный материал (строительный материал № 1 НИИ из 42 деталей). 

 Настольный строительный материал (кирпичики из дерева, «Юный строитель» № 1, 

«Архитектор»),  декорации  и игрушки для обыгрывания построек. 

 Конструктор из дерева (для игр на полу, ширмы из д/в/п разных размеров). 

 Стена творчества (геометрические фигуры). 

 Образцы выполнения конструкций, схемы выполнения построек 
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 Книги, альбомы с  изображением различных строительных сооружений. 

 Альбомы с образцами оригами, поделок из природного материала, работа с тканью, 

природный материал, материал для работы с «бросовым материалом»: пластмассовые 

бутылки, стаканчики разных размеров и цветов, контейнеры от «киндер-сюрпризов», 

образцы, иллюстрации, операционные карты с алгоритмом последовательности действий, 

ножницы на подставке, сопутствующий материал: бусины, нитки, проволока, тесьма, 

веревка, пенопласт, наклейки, пуговицы, салфетки, емкость для мусора, двусторонняя 

плотная бумага, карандаши для нанесения рисунка. 
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 Оборудование и инвентарь к подвижным играм (маски, шапочки, обручи, 

флажки, разноцветные ленты, веревочки, медали-эмблемы, призовые кубки). 

 Оборудование и инвентарь для спортивных игр (мячи - резиновые (8-80 см.), 

кегли, обручи, городки, серсо, кольцеброс, бадминтон, теннис, клюшки, вожжи,  

призовые кубки и т.д.). 

 Нетрадиционное оборудование. 

 Традиционное оборудование и спортивный инвентарь. 

 Дорожки здоровья, оборудование для коррекции плоскостопия (ребристые 

коврики, контейнеры с наполнителем для фасоли, гороха, гречки, гимнастические 

палки, гимнастическая лестница). 

 Листки здоровья, комплексы утренней, бодрящей гимнастики, 

физкультминутки, картотека подвижных и спортивных игр,  фотографии и схемы 

двигательных заданий для выполнения ребенком. 
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 Книжный уголок (детские познавательно- развивающие книги, азбука, азбуки 

картинные, книги для рассматривания и первого чтения,  книги- стихи, проза, сказки, 

рассказы, фольклор, энциклопедии периодически меняющиеся, альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные (домашние, дикие, жарких стран, севера), 

птицы (перелетные, зимующие, кочующие). 

 Игры и оборудование обучающего характера, настольно-печатные игры. 

 Освоение письма и чтения (дидактические пособия, рабочие тетради). 

 Развитие речи (материал, оборудование, игры, мнемотаблицы для составления 

предложений и рассказов, литературные игры с грамматическим содержанием). 

 Стена творчества (буквы, цифры, буквенный фриз). 
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Учебно- наглядный материал (предметные картины и раздаточный материал, альбомы, 

сюжетные картины, иллюстрации, диафильмы. 

 Уголок природы, экологический уголок (живой объект для наблюдения, растения, 

требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей, оборудование для ухода за 

растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д., 

календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, животными, литература 

природоведческого содержания, картотека растений, имеющихся в уголке природы, 

растения ближайшего окружения, птиц и зверей, настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания, информация по валеологии). 

    Уголок экспериментирования и опытно- исследовательской деятельности (коллекция 

минералов, измерительные приборы и инструменты, детский микроскоп, наборы и 

инструменты для элементарных опытов и экспериментов,  весы, емкости с сыпучими, 

жидкими, твердыми  веществами, мерные ложечки и сосуды,  бассейн для игр с водой, 

коллекция минералов,  детский микроскоп). 

 

 

 Естественно-научные представления (карты, глобус, альбомы, тематические журналы). 

 Стена творчества для составления познавательных коллажей. 

 Познавательные книги и энциклопедии. 

 Пособия по краеведению:  символика родного города, страны, физическая карта России, 

флаг, герб, фотографии  достопримечательных мест г.Губкина, фотоальбом группы. 
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 Оборудование для развития элементарных математических представлений, раздаточный 

материал (количество, счет, величина, форма, решение элементарных задач, счетные 

палочки, счетный материал, пособия для нахождения сходства и различия, головоломки, 

составление целого из частей, занимательные примеры, задачи –шутки, карты по 

мнемотехнике, коллажи, геометрические фигуры плоские и объемные,  модели года, дней 

недели, частей суток, часы). 

 Настольно- дидактические игры, интеллектуальные, развивающие. 

 Числовой  фриз на стене. 

 Цифры на магнитах. 

 Пособия по математике: геометрические головоломки, тетради в клеточку на печатной 

основе, книги для самостоятельных занятий, числовое лото. 

 Часы настенные, календарь, измерительные приборы и инструменты: весы, термометр, 

мерные стаканы, линейка, сантиметры. 

 Рабочие тетради с заданиями, упражнениями для индивидуальной работы. 

 Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры  и т.д. 
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 Учебный уголок  (альбомы по искусству, картины художников и т.д.). 

 Изобразительный уголок (бумага разного цвета и фактуры, фломастеры, акварель, 

краски гуашевые, карандаши цветные, восковые мелки, кисти разных размеров, в том числе 

для «тычка», подставки для кисточек,  салфетки для кисточек, палитра для смешивания 

красок, вата для смачивания бумаги перед  работой акварелью, газеты для работы «по 

мокрому», стаканчики  для воды, тряпочки, цветная бумага, ножницы с округленными 

носами на подставке, пластилин,  глина, стеки, подставка для работы, тетради для 

раскрашивания, трафареты, альбомы по искусству, картины художников, репродукции 

картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую запланировал педагог и т.д.). 

 Музыкальный уголок (детские музыкальные инструменты, оборудование для 

музыкального воспитания, музыкальные инструменты, кассеты с записями музыкальных 

произведений, детских песен, сказок, магнитофон, альбом известных композиторов, 

игрушки самоделки, дидактические пособия, атрибуты для музыкальных игр, плясок, столик 

для музицирования.). 

 

 

 Декоративные ширмы разных размеров (настольная, напольная). 

 Подиум. 

 Музыкально-дидактические пособия (портреты известных русских и советских 

композиторов: М.Глинка, П.Чайковского, С.Прокофьева, Д.Кабалевского, Д.Шостаковича; 

современных детских композиторов: Т.Потапенко, М.Красева, А.Филипенко и т.д.; картины, 

иллюстрации разучиваемых песен и музыкальных образов, картинки (открытки) с 

изображением музыкальных инструментов (скрипка, труба, аккордеон, баян, балалайка и 

др.; музыкально-дидактические игры). 
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 Оборудование и инвентарь к подвижным играм (маски, шапочки, обручи, флажки, 

разноцветные ленты, веревочки, медали-эмблемы, призовые кубки). 

 Оборудование и инвентарь для спортивных игр (мячи - резиновые (8-80 см.), кегли, 

обручи, городки, серсо, кольцеброс, бадминтон, теннис, клюшки, возжи,  призовые кубки и 

т.д.). 

 Нетрадиционное оборудование. 

 Традиционное оборудование и спортивный инвентарь. 

 Дорожки здоровья, оборудование для коррекции плоскостопия с различным 

наполнителем. 

 Листки здоровья, комплексы утренней, бодрящей гимнастики, физкультминутки, 

картотека подвижных и спортивных игр, карточки  с последовательностью выполнения 

упражнений, фотографии и схемы двигательных заданий для выполнения ребенком. 
 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программ 

3.3.1. СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч.  педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно – управленческими  работниками и обслуживающим персоналом. Согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель - логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, медицинская сестра, бухгалтер, заместитель заведующего по хозяйственной части.  

 СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ» самостоятельно в определении 

потребности в педагогических работниках и формировании штатного расписания по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 
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Реализация Программы осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ».  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ».  

3.3.2. В СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ» осуществляется ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственная и хозяйственная деятельности, организовано  

медицинское обслуживание. Для решения этих задач руководителем  СП «Структурное 

подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ»  заключаются  договоры гражданско-правового и иного 

характера и совершаются иные действия в рамках полномочий. 

3.3.3. При работе в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей (учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в СП «Структурное подразделение» 

МБОУ «ОК СтартУМ»  созданы  условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

3.3.5. В СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК СтартУМ» обеспечивается   

консультативная поддержка  педагогических и иных работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ. В СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК 

СтартУМ» осуществляется организационно- методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

3.4.  Описание материально – технического обеспечения программы   

В  СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ» созданы материально-

технические условия,   позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ»; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников СП «Структурное 

подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ», повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ» с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
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технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ» созданы материально-

технические условия,  обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

- антитеррористической безопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников СП «Структурное 

подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ»; 
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

3.4.1 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

1 3 4 5 

 Общая площадь земельного участка, на 

котором расположено здание - 9905 кв.м 

 

 

 

образовательное учреждение - (м
2
) 

постоянное (бессрочное 

пользование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая площадь всех зданий 

образовательного учреждения -  

Основное здание – 3506,9 кв м 

Хозяйственный блок- 74,2 кв.м 

Оперативное управление 

 

администрация 

Губкинского 

городского округа 

 Групповых помещений -11, всего  566,2  

м.кв, 

Спальных помещений – 11, всего 508,1   

м.кв, 

Приемных -11, всего 182,0  м.кв., 

Буфетные- 11, всего 33,5 м кв, 

Туалетная, включая санузел и 

умывальную  -11, всего  162,6  м.кв, 

Музыкальный зал -1, всего 65,4  м.кв., 

 

Оперативное управление администрация 

Губкинского 

городского округа 
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 Кабинет педагога - психолога- 1, всего 

10,1 м кв, 

Методический кабинет – 1, всего  27,2  

м.кв., 

Физкультурный зал – 1, всего 62,5    

м.кв., 

Логопедический кабинет-2, всего  35,3 

м.кв., 

Изостудия – 1, всего 35,0   м.кв., 

Бассейн -1, всего 55,1  м кв, 

Пищеблок – 1, всего 75,2 м.кв., 

Прачечная, включая гладильную  – 1, 

28,8  м.кв., 

Медицинский кабинет-1, всего 12,5  

м.кв., 

Процедурный кабинет-1, всего  6,4    

м.кв., 

Изолятор – 1, всего  6,3 м.кв., 

 

Оперативное управление администрация 

Губкинского 

городского округа 

 Кабинет заведующего – 1, всего 12,4 

м.кв., 

Электрощитовая – 1, всего 4,7 м.кв. 

Кабинет музыкальных  руководителей -1, 

всего 7,7  м.кв. 

Кабинет инструктора по физической 

культуре -1, всего 11,5 

Кладовая – 1, всего   10,6 м.кв. 

Санитарный узел – 1, всего 3,5  м.кв. 

 

  

 

3.4.2. Обеспечение СП «Структурное подразделение» МБОУ «ОК «СтартУМ» 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

  

 Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет-1 

Изолятор-1 

Оперативное  

управление 

администрация 

Губкинского городского 

округа 

2. Помещения для питания  

воспитанников и работников 

  

 Пищеблок -1 

Кладовая -1 

Групповые помещения-11 

Оперативное  

управление 

администрация 

Губкинского городского 

округа 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 
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 Прачечная -1 

Гладильная-1 

Санузлы – 13 

Умывальные -11 

Оперативное  

управление 

администрация 

Губкинского городского 

округа 

 

4. Помещения для сна и отдыха 

воспитанников 

  

 Спальные помещения-11 Оперативное  

управление 

администрация 

Губкинского городского 

округа 

 
5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

  

 Логопедический кабинет-2 

Кабинет педагога-психолога -1 

Оперативное  

управление 

администрация 

Губкинского городского 

округа 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

  

 Физкультурный зал-1 

Бассейн -1 

Оперативное  

управление 

администрация 

Губкинского городского 

округа 

3.4.3. Обеспечение помещений социально-бытового назначения оборудованием и              

инвентарем 

Кабинет заведующего Мебель, компьютер, принтер 

Методический кабинет Мебель, компьютер- 3 штуки, принтер, мультимедийный 

проектор 

Медицинский блок (кабинет 

медицинской сестры, 

процедурный кабинет, изолятор) 

Мебель, медицинское белье, перевязочный  материал, весы  

напольные, динамометр, таблицы для зрения, тонометр, 

ростомер, кушетка, холодильник, посуда, постельное белье 

Физкультурный зал Мебель, сухой бассейн, мягкие модули, теннисный стол, 

гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, детские 

тренажеры   

Музыкальный зал Мебель, пианино, музыкальный центр,  интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, театральные ширмы разных 

размеров, детские музыкальные инструменты, сплит система, 

микрофоны, доска магнитно-маркерная,   

Кабинет музыкальных 

руководителей 

Мебель, ноутбук, музыкально-дидактические пособия, картотека 

аудио  и видео материалов, электронные носители 

Кабинет педагога-психолога Мебель, ноутбук, пуфик –кресло с гранулами, релаксационная 

лампа, дартс, груша боксерская, игрушки, развивающие пособия, 

доска магнитно-маркерная, мягкие модули, релаксационные 

лампы и атрибуты 

2 кабинета учителя - логопеда Мебель, доски, зеркала, магнитофоны, наглядно – дидактические 

пособия 

Прачечный блок Стиральная машина – 3 штуки, утюги -2 штуки; гладильный 

стол, сушильная машина, котел, швейная машина, оверлок 

Пищеблок Шкаф холодильный – 1, шкаф жарочный,  машина протирочная, 

морозильная камера- 1, , мясорубка электрическая,  

холодильники-6, , электросковорода, электрическая печь – 3, 

Костюмерная   костюмы и театральные атрибуты 

Физкультурная  площадка баскетбольные стойки., волейбольные стойки, ворота., яма для 

прыжков, беговая дорожка, гимнастическое бревно, 

гимнастические лесенки разных видов , тропа «Здоровья», 
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выносной  бассейн. 

Бассейн Баскетбольное плавающее кольцо со щитом, набор игрушек  с 

изменяющейся плавучестью, колобашки, доски плавательные, 

лопатки для плавания, палки-трубки, ласты детские, очки для 

плавания 
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3.4.4.  Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, 

объектами для проведения практических занятий по направлениям развития 

Основные 

направления развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др. 

Мини музей Музейные экспонаты: атрибуты быта, 

творчества, труда жителей Белгородской 

области 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное 

оборудование,  презентаци по темам 

Холлы и коридорные 

пролёты 

экологический уголок с набором растений, 

аквариум на 150 л 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 

Мини лаборатория Лабораторное оборудование,  полезные 

ископаемые, модели земли и иных планет,  

природные экспонаты 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые 

помещения 

Мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные 

изобразительные материалы и оборудование. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 
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театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 

азбука разных видов (картонная, магнитная), 

картотеки,  дидактический материал 

для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, 

магнитофон. 

 

 

3.4.5.  Методическое обеспечение программы 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется следующими программами. Ежегодно на Педагогическом совете принимается и 

утверждается приказом  директора  МБОУ «ОК «СтартУМ» учебно-методическое обеспечение 

на учебный год   

 

Автор Наименование издания 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

Э.М. Дорофеева 

«От рождения до школы»  примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2109– 2 шт. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика- 

синтез М. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», младшая группа,  Мозаика- 

синтез М. 

«Развитие игровой деятельности», средняя группа,  Мозаика- 

синтез М. 

«Развитие игровой деятельности», средняя группа,  Мозаика- 

синтез М. 

«Развитие игровой деятельности», старшая  группа,  Мозаика- 

синтез М. 

«Развитие игровой деятельности», подготовительная к школе 



128 

 

группа,  Мозаика- синтез М.2019 год. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

С.Н.Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами», Мозаика- синтез М. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День Победы 

Серия «Рассказы в картинках» Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

Серия «Расскажи детям о…» Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, 

Отечественной войне 1812 года 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

 Соломенникова  О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»,  Мозаика- синтез 

М.2019 год. 

«Ознакомление с природой в детском саду», младшая группа ,  

Мозаика- синтез М.2019 год. 

«Ознакомление с природой в детском саду», средняя группа,  

Мозаика- синтез М.2019 год. 

«Ознакомление с природой в детском саду», старшая группа,  

Мозаика- синтез М.2019 год. 

«Ознакомление с природой в детском саду», подготовительная 

к школе группа,  Мозаика- синтез М.2019 год. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

вторая младшая группа,  Мозаика- синтез М.2019год. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

средняя  группа,  Мозаика- синтез М. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

старшая  группа,  Мозаика- синтез М. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

подготовительная группа,  Мозаика- синтез М. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю.  «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» 

Помораева И.А., В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», вторая группа раннего возраста Мозаика- 

синтез М.2019 год. 

«Формирование элементарных математических 

представлений», средняя группа,  Мозаика- синтез М. 

«Формирование элементарных математических 

представлений»,старшая группа,  Мозаика- синтез М. 

«Формирование элементарных математических 

представлений», подготовительная к школе группа,  Мозаика- 

синтез М. 
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Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, 

Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина, Т.А. Шутова   

 

«Здравствуй, мир Белогорья» Программно-методическое 

пособие по познавательному развитию детей дошкольного 

возраста /– 2 издание - Белгород: Эпицентр, 2021. – 109 с. 

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

Авторский коллектив: 

- канд. пед. наук С. В. 

Герасименко; 

-канд. пед. наук, доцент Е. А. 

Маркушевская; 

-канд. филол. наук И. П. 

Шайкина; 

- И. В. Назарова; 

- О. И. Корявикова; 

- М. А. Смирнова; 

- О. А. Ермакова; 

- Е. Г. Терехова; 

- О. М. Шмондина; 

- А. С. Герасименко 

«Приключения кота белобока, или экономика для малышей» 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья 

и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные – 

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и 

помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; 

Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в картинках» Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи детям о…» фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; 

птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных; 

хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных 

машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; 

Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 

20. 

Картины для рассматривания Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», первая младшая группа,  

Мозаика- синтез М. 

«Развитие речи в детском саду», средняя  группа,  Мозаика - 

синтез М. 

«Развитие речи в детском саду», старшая группа,  Мозаика - 

синтез М. 
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«Развитие речи в детском саду», вторая младшая группа,  

Мозаика - синтез М. 

«Развитие речи в детском саду», подготовительная к школе  

группа,  Мозаика - синтез М. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори 

правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один 

– много; Словообразование; Ударение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

Серия «рассказы по картинкам» Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты Алфавит; Английский алфавит; Немецкий алфавит 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. 

 

«Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраст (изобразительная деятельность) 

Комарова Т.С. 

 

Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

 Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

 Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»,  вторя 

младшая  группа, Мозаика- синтез М. 

«Изобразительная деятельность в детском саду»,  средняя  

группа, Мозаика- синтез М. 

«Изобразительная деятельность в детском саду»,  старшая  

группа, Мозаика- синтез М.. 

«Изобразительная деятельность в детском саду»,  

подготовительная к школе   группа, Мозаика- синтез М.. 

О.В. Кацер Учебно – методическое пособие Игровая методика обучения 

детей пению », Музыкальная палитра» 2005 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по 

дереву; Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; 

Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи детям о…» Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания  

 Методические пособия 

Авторская технология 

педагогического коллектива  

«Здоровый малыш» 

 Л.Н. Волошина  Программа «Играйте на здоровье» и технология её применения  

в ДОУ. Москва.  «Гном и Д». 2012 год  

Т.Е.Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-
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7 лет. – М.: Мозаика – Синтез. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом  образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет – М6: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для работ с 

детьми 3-7 лет, Мозаика- синтез М. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», для занятий с детьми 2-7 лет 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», вторая  младшая  

группа,  Мозаика- синтез М. 

  «Физическая культура в детском саду», средняя  группа,  

Мозаика- синтез М. 

«Физическая культура в детском саду», старшая  группа,  

Мозаика- синтез М. 

«Физическая культура в детском саду», подготовительная к 

школе,  Мозаика- синтез М. 

Б.Б. Егоров, О.Б. Ведерникова. Оздоровительный комплекс в детском саду: Бассейн – фитобар 

- сауна 

Воронова Е.К. «Программа обучения детей плаванию в детском саду». 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам» Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи детям о…» Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании СП «Детский сад» МБОУ «ОК  «СтартУМ». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми,  порядок ее оказания (выполнения). 

Программа служит основой для определения показателей качества муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы СП «Детский сад» МБОУ «ОК  

«СтартУМ» осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в СП «Детский сад» МБОУ «ОК  «СтартУМ» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Белгородской области. 

 Норматив затрат на реализацию Программы дошкольного образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и 

методических пособий, средств обучения, игр, игрушек, прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного 

бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного 

бюджета или за счет родительской платы, установленной учредителем  МБОУ «ОК  «СтартУМ».  
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности  в СП «Детский сад» МБОУ «ОК  «СтартУМ»  

осуществляется исходя из особенностей реализуемой основной  образовательной Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности СП «Детский сад» МБОУ «ОК  «СтартУМ»  направлено также  

на совершенствование образовательной  деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации Программы.  

3.7.  Организация режима пребывания детей в СП «Детский сад» МБОУ «ОК  «СтартУМ» 

Организация жизни детей рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

 

Распорядок и режим дня 

 Задача воспитателя состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в 

теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 

организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция 

на посещение детского сада. Поэтому особое внимание уделяется режиму пребывания детей в 

СП «Детский сад» МБОУ «ОК  «СтартУМ». 

Режим дня    (холодный  период) 

Вид деятельности Группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная  к 

школе 

группа 

Утренний прием детей. 

Игровая деятельность. 

6.30 – 7.55 6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 8.00 – 8.07 8.05 -8.12 8.00 – 

8.10 

8.10 – 8.20 

самостоятельная деятельность   8.12- 8.20 8.10-8.20 8.20- 8.30 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 

8.05 – 8.15 8.07 – 8.20 8.20 – 8.25 8.20 – 

8.30 

8.30 – 8.40 

Завтрак 8.15 – 8.30 8.20 – 8.55 8.25 – 8.50 8.30 – 

8.50 

8.40 – 8.55 

Организованная 

образовательная деятельность 

( по подгруппам) 

самостоятельная деятельность 

индивидуальн

ое расписание 

индивидуа

льное 

расписание 

индивидуальн

ое расписание 

 

индивиду

альное 

расписан

ие 

индивидуа

льное 

расписание 

2-ой завтрак 9.30-9.40 9.50-10.00 10.00- 10.10 10.30-

10.40 

10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке 

.Прогулка 

9.40-11.30 10.00-10.20 10.10-12.15 10.40-

12.25 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры.  

Подготовка к обеду 

11.30 – 11.55 11.20 – 

12.20 

12.15– 12.30 12.25 – 

12.40 

12.40 – 

12.50 

Обед 11.55 – 12.30 12.20 – 12.30 – 13.00 12.40 – 12.50 – 
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12.50 13.10 13.15 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.30 – 15.00 12.50 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.10 – 

15.00 

13.15 – 

15.00 

Гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.30 15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.30 

Полдник 15.15 – 15.25 15.25– 

15.50 

15.25 – 15.50 15.20 – 

15.30 

15.10 – 

15.20 

Самостоятельная  

деятельность.  

15.25 – 16.10 15.50 – 

16.15 

15.50 – 16.15 15.30 – 

16.25 

15.20 – 

16.25 

Подготовка к ужину 16.10- 16.30 16.15 – 

16.30 

16.15 – 16.30 16.25 – 

16.30 

16.25 – 

16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 

16.50 

16.30 – 16.50 16.30 – 

16.50 

16.30 – 

16.50 

Чтение художественной 

литературы  

16.50 – 17.00 16.50 – 

17.00 

16.50 – 17.00 16.50 – 

17.00 

16.50 – 

17.00 

Вечерняя прогулка, игры.  17.00 - 18.00 17.00 - 

18.15 

17.00 - 18.15 17.00 - 

18.15 

17.00 - 

18.15 

Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой 

18.00-18.30 18.15- 

18.30 

18.15 – 18.30 18.15 – 

18.30 

18.15 – 

18.30 

 
Режим дня   (теплый  период) 

Вид деятельности Группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная  к 

школе 

группа 

Утренний прием детей. Игровая 

деятельность. 

6.30 – 7.55 6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 8.00 – 8.07 8.05 -8.12 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

самостоятельная деятельность   8.12- 8.20 8.10-8.20 8.20- 8.30 

Завтрак 8.15 – 8.40 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

занятиям и выход на прогулку 

8.40 – 9.00 8.55 – 9.15 8.55 – 9.20 8.55 – 9.15 8.55 – 9.05 

Занятия на участке 9.00 – 9.15 9.15 – 9.30 9.20 – 9.40 9.15 – 9.45 9.05 – 9.40 

Игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные процедуры 

9.15 – 11.30 9.30 – 11.50 9.40 – 12.00 9.45 – 12.15 9.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки. 

водные процедуры.  Подготовка 

к обеду 

11.30 – 11.50 11.50 – 12.15 12.00 – 12.25 12.15 – 

12.30 

12.20 – 

12.40 

Обед 11.50 – 12.30 12.15 – 12.35 12.25 – 12.50 12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.30 – 15.00 12.35 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.30 

Полдник 15.20 – 15.45 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.25 – 

15.35 

15.30 – 

15.40 

Самостоятельная  деятельность.  15.45 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 15.40 15.35 – 

15.40 

15.40 – 

15.50 

Занятие (в том числе   15.40 – 16.00 15.40 – 15.50 -
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дополнительное образование) 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.05 16.20 

Подготовка к ужину 16.15- 16.20 16.15 – 16.20 16.00 – 16.30 16.05 – 

16.30 

16.20 – 

16.30 

Ужин 16.20 – 16.50 16.20 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 

16.50 

16.30 – 

16.50 

Подготовка к прогулке и выход 

на прогулку  

16.50 – 17.35 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 

17.50 

16.50 – 

17.50 

Вечерняя прогулка, игры. Уход 

детей домой 

17.35 - 18.30 17.50 - 18.30 17.50 - 18.30 17.50 - 

18.30 

17.50 - 

18.30 

Недельная нагрузка организованной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

 

Возрастная группа Группы 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Организованная образовательная деятельность 

Возраст детей 1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество ООД в неделю 10 ОД 10 ОД  10-11 ОД 12-13 ОД 13-14 ОД 

Продолжительность 

непрерывной 

 ООД 

8-10 мин 

(в 1 и во 2 

половину 

дня) 

15 мин 20 мин 20-25 мин 

(в 1 и во 2 

половину 

дня) 

30 мин  

Объем образовательной 

нагрузки в 1-ю половину дня 

8-10 мин 30 мин 40 мин  45 мин 90 мин 

Объем образовательной 

нагрузки во 2-ю половину дня 

8-10 мин - - 25 мин - 

Недельная нагрузка  ОД  

Не более 

100 мин 150 мин 220 мин 300 мин 420 мин 

 

 Для детей группы кратковременного пребывания – 5 ООД (50 мин) в неделю. 

 

Планирование  организованной образовательной деятельности на неделю в группах 

общеразвивающей направленности 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группы раннего 

возраста  

Младшая 

 группа 

Средняя 

 группа 

Старшая  

группа 

Подготови

тельная 

группа  

Организованная образовательная деятельность 

Познавательное 

развитие 

основы науки и 

естествознания - 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным окружением 

-  Ознакомление с миром  

природы 

 

 

1 р/неделю 

 

 

 

1 р/неделю 

 

 

 

 

 

 

1 р/неделю 

 

 

 

 

1 р/неделю 

 

 

 

 

1 р/неделю 

Познавательное 

развитие  

Формирование  

элементарных 

математических 

сенсорика  1 р/неделю 2р/неделю  2р/неделю  2 р/неделю 
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представлений 

 

Речевое развитие  

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 р/неделю 1 р/неделю 1 р/неделю  2р/неделю 2р/неделю 

Чтение художественной 

литературы 

 

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов  

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

1 р/неделю  1 р/неделю  1р/неделю 1 р/неделю  1 р/неделю 

Лепка 1 р/неделю  2 р/месяц  2 р/месяц  2 р/месяц   2 р/месяц 

Аппликация -   2 р/месяц   2 р/месяц  2 р/месяц   2 р/месяц 

Музыка 2 р/неделю  2 р/неделю 2 р/неделю 2 р/неделю  2 р/неделю 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

3р/ неделю 2 р/ неделю 2 р/неделю 2р/неделю 2 р/неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

- 1р/неделю  1 р/неделю 1р/неделю  1 р/неделю 

Игры, тренинги с 

психологом 

Адаптационный 

период 

Индивидуальная работа по результатам диагностики 

 Недельная нагрузка  

ООД 

10 10 11 12 13 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

б) 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза  

 (утром и 

вечером) 

в) 

физкультмин

утки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 мин  

ежедневно  

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин  

ежедневно  

в зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин  

ежедневно  

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5  мин  

ежедневно  

в 

зависимост

и от вида и 

содержани
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я занятий 

 бассейн 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Активный отдых а) 

физкультурн

ый досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в 

месяц 

40 мин 

б) 

физкультурн

ый праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурн

ого и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б) 

самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

3.8. Перечень событий, праздников, мероприятий (обязательная часть) 

 

 Ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Праздники Новый год, 

«Осень», 

«Весна», 

«Лето», 

«Мамин 

праздник» 

 

Новогодняя 

елка, «Мамин 

праздник», 

День 

защитника 

Отечества, 

«Осень», 

«Весна», 

«Лето». 

 

Новый год, 

 День защитника 

Отечества, 8 

Марта, 

«Осень», 

«Весна», 

«Лето»; дни 

рождения детей. 

 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества, 8 

Марта, День 

Победы, 

«Осень», 

«Весна», 

«Лето»; 

дни 

рождения 

детей. 

 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества, 

Международ

ный 

женский 

день, День 

Победы, 

«Проводы в 

школу», 

«Осень», 

«Весна», 

«Лето», «До 

свидания, 

детский сад» 

Тематические 

праздники и 

«Осень», 

«Солнышко-

«Здравствуй, 

осень!», 

«Приметы 

осени», «Русская 

 «О 

творчестве 

«Веселая 

ярмарка»; 
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развлечения вед- 

рышко», 

«Мишкин день 

рождения», 

«Мои любимые 

игрушки», 

«Зайчата 

в лесу», «Игры-

забавы», 

«Зимняя 

сказка», 

«Музыкальные 

игрушки». 

«Здравствуй, 

лето!»,  

«Ой, бежит 

ручьем вода»,  

«Во саду ли, в 

огороде», «На 

птичьем 

дворе». 

 

народная 

сказка», 

«Зимушка-

зима», «Весна 

пришла», 

«Город, в 

котором 

ты живешь», 

«Наступило 

лето». 

 

С. Я. 

Маршака», 

«Стихи К.И. 

Чуковского»

, «Об 

обычаях и 

традициях 

русского 

народа», 

«Русские 

посиделки», 

«Народные 

игры», 

«Русские 

праздники», 

«День 

города». 

вечера, 

посвященны

е творчеству 

композиторо

в, писателей, 

художников. 

 

Русское 

народное 

творчество 

  «Загадки», 

«Любимые 

народные игры», 

«Бабушкины 

сказки», 

«Пословицы и 

поговорки», 

«Любимые сказ- 

ки», «Русские 

народные игры», 

«В гостях у 

сказки». 

Концерты 

русской 

народной 

песни 

и танца; 

загадки, 

пословицы, 

сказки и 

поговорки; 

«Были и 

небылицы», 

«Добро и 

зло в 

русских 

народных 

сказках». 

 Загадки, 

были и 

небылицы, 

шутки, 

любимые 

сказки, 

сказания, 

былины, 

предания. 

 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые» 

«Кто 

быстрее?», 

«Зимние 

радости», 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми» 

 

«Спорт — это 

сила и 

здоровье», 

«Веселые 

старты», 

«Здоровье дарит 

Айболит». 

 

«Веселые 

старты», 

«Подвижные 

игры», 

«Зимние 

состязания», 

«Детская 

Олимпиада» 

 

«Летняя 

олимпиада» 

«Ловкие и 

смелые», 

«Спорт, 

спорт, 

спорт», 

«Зимние 

катания», 

«Игры-

соревновани

я», 

«Путешеств

ие в 

Спортланди

ю» 

 

Забавы. 

Фокусы 

«Из-за леса, из-

за гор», Т. 

«Музыкальные 

заводные 

. «Пальчики 

шагают», 

Фокусы, 

сюрпризные 

Фокусы, 

шарады, 
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Казакова; 

«Лягушка», 

рус. нар. 

песня, обр. Ю. 

Слонова; 

«Котик и 

козлик», муз. 

Ц. Кюи. 

 

игрушки», 

«Сюрпризные 

момен- 

ты»; забавы с 

красками, 

карандашами и 

т. д. 

«Цветная 

водичка», 

«Волшебная 

коробочка». 

 

«Дождик», «Чок 

да чок», муз. Е. 

Мак- 

шанцевой; 

забавы с 

красками и 

карандашами, 

сюрпризные 

моменты. 

 «Бесконечная 

нитка», 

«Превращение 

воды», 

«Неиссякае- 

мая ширма», 

«Волшебное 

превращение». 

моменты, 

устное 

народное 

творчество 

(шутки, 

прибаутки, 

небылицы), 

забавы с 

красками и 

карандашам

и 

сюрпризные 

моменты, 

подвижные 

и сло- 

весные 

игры, 

аттракционы

, театр теней 

при помощи 

рук 

 

 

3.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3. 9. 1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

Традиции детского сада 

День рождения детского сада октябрь все возрастные группы 

Звездная дорожка выпускника май подготовительные к школе 

группы 

Неделя семьи июль все возрастные группы 

День папы июнь все возрастные группы 

День мамы ноябрь все возрастные группы 

Конкурсы   

«У мамочки и бабушки руки 

золотые» «Папочка и дедушка 

могут все» 

март 

февраль 

все возрастные группы 

Дни рождения детей в день рождения ребенка все возрастные группы 

Тематическая неделя «Мой 

славный город ты сердцу мил 

и дорог» 

сентябрь все возрастные группы 

 

Праздники и развлечения 

Фестиваль дворовых игр 

«Выходи играть во двор» 

сентябрь подготовительные к школе 

группы 

Турнир по народным играм февраль старшие и подготовительные 

группы 

Неделя здоровья Ноябрь, февраль,май все возрастные группы 

Спартакиада апрель подготовительные к школе 

группы 

День Здоровья ежеквартально все возрастные группы 

Хоккейный турнир декабрь подготовительные к школе 

группы 

День Нептуна июль все возрастные группы 

Соревнования  по круговой август старшие и подготовительные 
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лапте группы 

День народного единства ноябрь старшие и подготовительные 

группы 

День космонавтики апрель все возрастные группы 

День Победы май все возрастные группы 

Наша родина – Россия июнь старшие и подготовительные 

группы 

Святки январь все возрастные группы 

Широкая Масленица по календарю все возрастные группы 

Пасхальная неделя апрель все возрастные группы 

Конкурс  рисунков  на 

асфальте 

август все возрастные группы 

Тематическая неделя 

«Безопасная дорога» 

май все возрастные группы 

Благотворительные акции 

Для пожилых людей октябрь старшие и подготовительные к 

школе группы 

«Спасибо ветеранам» май дошкольный возраст 

«Каждому скворцу - по 

скворечнику» 

март дошкольный возраст 

«Водитель, ты ведь тоже 

родитель!» 

сентябрь дошкольный возраст 

 

Комплексно-тематическое планирование развлечений  в рамках реализации Программы 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей 2-х-8 лет),  

И. Каплунова,  И. Новоскольцева   

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь 1.«Плохой хвостик» - театр кукол на планшете. 

2.«У зайки день рождения» - музыкальный кукольный спектакль. 

3.«Дудочка» - музыкальная сказка 

4. «Ох и Ах» интегрированный  досуг(совместный с родителями)  

5. «По дороге в детский сад» - концерт детской агитбригады по 

ПДД 

2 Октябрь 1.«Вот так овощ» - театрализованное представление. 

2.«Зайкина тетя» - театр би-ба-бо. 

3.«Волшебные истории ледяного колокольчика» - драматизация 

музыкальной сказки по мотивам русской народной сказки 

«Морозко»     

3 Ноябрь 1.«Колобок на новый лад» - осенняя музыкальная сказка с 

кукольным спектаклем. 

2.«Еж и грибок» - музыкальная сказка. 

3.«Звуки осени» - праздник прощания с осенью.       

4 Декабрь 1.«Лесные музыканты» - музыкальное развлечение. 

2.«Как ежик Пых-пых искал дорогу домой» - музыкальный театр 

би-ба-бо. 

3.«Музыкальные снежинки» - концерт воспитанников ансамбля 

«Соловушка» для детей младших групп.          

5 Январь 1.«Встречи у музыкальной елочки»- концерт детей старшего 

возраста для малышей. 

2.«Пришла Коляда – отворяй ворота (посиделки-объяснялки у 

бабушки Арины) 
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3.«Васильев день в избе» - зимние святки в детском саду с 

кукольным спектаклем. 

4.«Волшебная палочка» - развлечение с показом кукольного 

театра. 

5.«Бычок – смоляной бочок» - развлечение с кукольным 

представлением     

6 Февраль 1.«День рождения Снеговика» - развлечение с показом 

кукольного театра 

2.«Домик Петушка» - кукольный спектакль. 

3.«А ну-ка, папы» - игровая программа, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

7 Март 1.«Музыкальные сюрпризы для дорогих и любимых мам и 

бабушек» - праздничные концерты, посвященные 8 Марта. 

2.«Где ты, солнышко?» - музыкальный кукольный спектакль. 

3.«Сороки» - развлечение с кукольным спектаклем. 

4.«Сказка про дружбу» - музыкальная сказка. 

8 Апрель 1.«Разноцветная игра» - концерт детей старшего возраста для 

малышей. 

2.«Веселись, народ, праздник Пасхи у ворот» - праздничное 

гуляние на улице. 

 3.«День земли» - тематическое развлечение. 

4.«Звонкие голоса» - концерт, посвященный Дню пожарных.   

9 Май 1.«День Победы не забыть нам никогда», тематический вечер  

2.«Аленушка и лиса» - кукольный театр 

3.«Песенка-чудесенка подружилась с нами» - развлечение для 

детей старшего возраста. 

10 Июнь 1. «Летний денек на поляну игр и сказок зовет» - летний 

праздник 

2. «Наша родина – Россия» - сценарий праздника Дня 

независимости России Для детей старшего дошкольного возраста 

3. «Лето – это красота» - летнее развлечение 

4. «Шоу воздушных шаров» игровая программа 

11 Июль 1.«Советы доктора Айболита» - летний досуг с кукольным 

представлением 

2.«Праздник Ивана Купала » - сценарий праздничного гуляния  

3.«Как на нашем на лугу» - летнее развлечение 

4.«Веселая прогулка в Ромашково» игровая программа         

12 Август 1.«Как звери солнышко будили» - летний досуг с кукольным 

представлением 

2.«Приключения бабки Канавки и деда Кювета»- летнее 

развлечение по правилам дорожного движения 

3.«Красная шапочка» - развлечение с кукольным представлением 

4.«Пых» - кукольное представление по мотивам русской 

народной сказки 

 

 

3.9.2. Методическое обеспечение  парциальных программ 

«Познавательное развитие» 

 

 Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж :Издат-Черноземье, 

2017. – 52 с 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» 
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Авторский коллектив: 

канд. пед. наук С. В. 

Герасименко;канд. пед. наук, 

доцент Е. А. Маркушевская; 

канд. филол. наук И. П. Шайкина 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей»,   

Шевченко Л.Н «Добрый мир» 

Наглядно – дидактические пособия 

Учебный курс от ТРК «Мир 

Белогорья» 

 

 

Дидактические игры 

 

 «Памятники нашего города», «Собери картинку», «Назови 

улицу», « Угадай-ка», «Наш Герб», «Путешествие по родному 

городу», «Что растёт в нашем саду», «Наш город», «Найди 

свой город», «Достопримечательности нашего города», 

«Путешествие по страницам Красной Книги нашего  края», 

«Герои Курской битвы», «Три ратных поля», «Герои 

Белгородчины», «Профессии нашего города», «Юные геологи», 

«Полезные ископаемые нашего края», «Истоки прошлого 

нашего края», «Настольный музей». 

Серия «Мир в картинках» «Животный мир Земли»  

«Полезные ископаемые»  

«Народные игрушки» 

«История человечества» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Белгородчины»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1945 года», «Расскажите детям о 

Третьем Ратном поле…». 

 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность» 

И.А. Каплунова, И.М. 

Новоскольцева 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

И.А. Каплунова, И.М. 

Новоскольцева 

 

 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением . Младшая группа – Издательство «Композитор – Санкт 

– Петербург», 2009 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением . Средняя группа – Издательство «Композитор – Санкт 

– Петербург», 2008 

  Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа – Издательство «Композитор – Санкт – 

Петербург», 2008 

 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа – Издательство «Композитор 

– Санкт – Петербург», 2009 

 

 

 

Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа – 

Издательство «Композитор – Санкт – Петербург», 2009 

 Ясельки – Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением 

 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов,учителей музыки,педагогов «Потанцуй со 
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мной дружок»., Санкт – Петербург 2010 

 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов «Веселые 

досуги» Санкт – Петербург 2011 

 Развитие чувства ритма у детей «Этот удивительный ритм» Санкт – 

Петербург 2005 

 Комплексное занятие в детском саду  «Мы играем, рисуем, поем» Изд.  

Санкт – Петербург 2009 

 Комплексное занятие в детском саду  «Пойди дуда, не знаю куда» Осенние 

праздники на основе фольклора Изд .Санкт – Петербург 2005 

 Музыкально- двигательные фантазии «Музыка и чудеса» Изд. Санкт – 

Петербург 2000 

Каплунова И.М. Методическое пособие с аудио и видео приложениями для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов «Наш веселый 

оркестр» 1 часть Санкт- Петербург 2013 

Каплунова И.М. Методическое пособие с аудио и видео приложениями для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов «Наш веселый 

оркестр» 2 часть Санкт- Петербург 2013 

Наглядно – дидактические пособия 

Дидактические игры. 

 

«Птица и птенчики»; «Два петушка»,«Чудесный мешочек» ; «Узнай и спой 

песенку по картинке»; «Петушок большой и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

«Музыкальное лото «Найди парный звук»; «Угадай колокольчик»; «Громко 

– тихо запоём» «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»; «Угадай, какая матрёшка поёт?» ,«Три медведя», «Сыграй, 

как я», «Научим матрёшек танцевать». 

«Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Собери букет»; «Солнышко и 

тучка» 

«Весёлые матрёшки»; «Определи песенку по ритмическому рисунку»; 

«Букеты»; «Определи по ритму».  

«Музыкальное лото «Найди парный звук»; «Угадай колокольчик»; «Громко 

– тихо запоём» «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»; «Угадай, какая матрёшка поёт?» 

Музыкально-

ритмические движения  

СувороваТ.И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ , каблучок» и 2 - 

диска 

Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные цветы, ветки 

деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки для русского костюма и.т.д. 

 Разноцветны платочки, косынки. 

 Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, 

тигр, шапочки птиц, красная шапочка, божья коровка 

 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

 Костюмы для  взрослых и детей.    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

 Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещётка ; 

треугольник ; 

колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; 

ксилофон ; 
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 Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; губная гармошка; 

Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.  

Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

сюжетные картины ; пейзажи (времена года);  

портреты русских и зарубежных композиторов;  

комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

 

 «Физическое развитие» 

Е.К.Воронова Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2003. 

Б.Б. Егоров, О.Б. 

Ведерникова. 

Оздоровительный комплекс в детском саду: Бассейн – фитобар - сауна 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи детям 

о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

 

 ΙV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Краткая презентация Программы 
 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная общеобразовательная программа СП «Детский сад» МБОУ «СтартУМ»  (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

4.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

4.3. Используемые программы  

Содержание обязательной части Программы соответствует рекомендациям  примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Коррекционная часть Программы соответствует рекомендациям  примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет, 

Нищева Н.В 
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Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

- С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - 

программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

- С.И. Семенака  Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра»,  

- А.С. Роньжина Пособие «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению», 

- Семаго Н., Семаго М. Программа  «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

содержания программ: 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и 

социального развития ребенка.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»). Л.Н.Волошина, Л.В 

Серых, 2018 год 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим, трудом, ЗОЖ  

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

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

Воронеж :Издат-Черноземье, 2017. – 52 с 

«Добрый мир (Православная культура для малышей)» Л.Л. Шевченко М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отчества. 2011 

«Приключения кот а Белобока, или экономика для малышей»,  Авторский коллектив: 

канд. пед. наук С. В. Герасименко;канд. пед. наук, доцент Е. А. Маркушевская; канд. 

филол. наук И. П. Шайкина; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальное воспитание  

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург, 2010 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Играйте на здоровье! Парциальная программа и технология физического воспитания детей 

3- 7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. М.: Вентана-Граф, 2015.- 224 с. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и 

др. – Белгород, ООО «Эпицентр». – 2018. – 52 с. 

 «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/programma-skr-itog.pdf
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/programma-skr-itog.pdf
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сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В СП «Детский сад» МБОУ «СтартУМ» взаимодействие педагога с родителями 

осуществляется по следующим направлениям:  

- педагогический мониторинг: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги;  

- педагогическая поддержка: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы, тематические, информационные и демонстрационно-выставочные стенды, 

папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

- совместная деятельность педагогов и родителей: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;  

- педагогическое образование родителей: педагогические беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста.  
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