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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 г. Белгорода 

(далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольном 

образовательным учреждением детским садом № 49 г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 49) 

на основании следующего нормативно – правового обеспечения:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. № 1155; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации обучения и воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. 

№ 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. 

N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или   оказание услуг»; 

Методические рекомендации «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о 

базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального 

Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (с 

изменениями на 15 июня 2020 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»; 

Постановление Правительства Белгородской области от 20.01.2020 N 17- пп «Об 

утверждении Стратегии развития Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

период 2020 - 2021 годы» .Программа является обязательным нормативным документом, 

разработанным и реализуемым, согласно п.6 ст. 12 закона «Об образовании в российской 

Федерации», МБДОУ д/с № 49 самостоятельно. 

Ключевым звеном при разработке данной программы является ориентации на 

современного ребенка с учетом содержания его потребностей и возможностей. 

         Устава детского сада (утвержден приказом управления образования 

администрации г. Белгорода от 24.09.2015 г. № 1244); 
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Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Департаментом образования Белгородской области от 19.07.2016 года № 8294. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 49.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития на уровне дошкольного образования.  

Программа направлена на:  

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющий образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). Содержательный компонент обязательной 

части ООП ДО соответствует основной образовательной  программе дошкольного 

образования УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей 

и их родителей: парциальная программа дошкольного образования по познавательному 

развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой ;парциальная 

программа дошкольного образования по социально-коммуникативному развитию «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых; парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») Л.В. Серых, С.И. Линник- Ботова, А.Б. Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева; парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; парциальная 

программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» (образовательная область 

«Физическое развитие») Л.Н. Волошина; парциальная программа дошкольного образования 

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

Серых, М.В. Панькова; образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 
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шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. (группы раннего возраста); 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

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

(образовательная область «Познавательное развитие»). 

 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с 

ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной с учетом 

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В.Нищевой. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

-познавательное и социокультурное развитие детей на основе использования краеведческого 

материала; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной региональной 

программы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с 

№49 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 2 мес. до 8 лет) в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Срок реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребѐнка с 2 

месячного возраста.  

При реализации программы учитываются: 

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

здоровья. 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цели реализации Программы 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

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

традиционным ценностям. 

 

инвариантные 

Обязательная часть Программы разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом содержания учебно-

методического комплекта образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под 

редакцией В.Т.Кудрявцева и направлена на решение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования; 

5) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

6) создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности условий формирования у них готовности к современному, 

развивающему школьному обучению; 

7) формирование перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных 

сферах его жизнедеятельности (настоящей и будущей); 

8) обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

вариативные 

Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с целью 

физического развития и оздоровления дошкольников, а также формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 

культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края привлечен образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы 

авторов Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. и методического пособия «Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина, 

Белгород: издательство ФАГОУ ДПО «БелИРО», 2015 г.  

 

Задачи программы: 

инвариантные 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
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4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

5) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем системы созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности, как 

ведущего свойства его личности; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

8) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов деятельности (игры, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, проектной, учения и др.); 

9) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающе-

образовательной; 

10) развитие у ребенка начал будущего умения учится; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 

Вариативные 

1) повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей. 

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.   

4)формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к природе, 

культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края; 

5)воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о 

правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

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

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

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

дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного образования (п. 1.4. 

ФГОС): 

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

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество ДОУ с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих принципов: 

1.Поддержка разнообразия детства. 

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

3.Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

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

(субъектом) образовательных отношений. 

6.Сотрудничество с семьей. 

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

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

ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

8.Индивидуализация дошкольного образования. 

9.Возрастная адекватность образования. 

10.Развивающее вариативное образование. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. 

 

Принципы к формированию Основной части 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 

21-36) 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей 

образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, познавательное 

развитие и др.). 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого 

направления образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К их 

числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно- 

преобразовательный характер творческих решений(творческая инициативность), мысленно-

практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в 

ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - 
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ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного содержания. 

Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития растущего 

человека. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков 

и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к развитию 

творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 

образовательного процесса. 

Принципы организации коррекционной работы: 

-единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с № 49 продолжает линию подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого 

основными подходами к формированию программы являются: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

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

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

 Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в 

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

соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Подходы к формированию Обязательной части Программы 

Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. Поэтому и 

детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента 

образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам человеческой культуры 

– познавательной, исследовательской,художественно-эстетической, коммуникативной, 

физической – у ребенка закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные 

способности – продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию 

другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. (см. задачи Программы). В этом 

процессе ребенок и взрослый совместными усилиями превращают содержание общественно-

исторического опыта – совокупного достояния человечества в систему открытых проблем, 

которые подлежат осмыслению со стороны ребенка (и взрослого). 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
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Подходы к построению коррекционной работы: 

-нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

-комплексный, предусматривающий учет медико-психолого- педагогических знаний о ребенке с 

ОВЗ; 

-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования: 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородского края и, в частности, г. Белгорода. 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, региона, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького Белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 

основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №49. 

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 отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода. 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. Режим 

работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей недели, 

суббота и воскресенье, выходные дни. 

 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. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 

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

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

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

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

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

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

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 



11 
 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 

теплый период (июнь-август). 

Педагогические кадры 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 33 педагога. Среди них: 1 старший 

воспитатель, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог, 24 воспитателя,1 тьютор. 

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно- гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. 

Белгорода функционирует отдельно стоящем 2-х этажном здании внутри жилого комплекса 

микрорайона «Черемушки». Общая площадь помещений 2115 квадратных метров. Все групповые 

помещения имеют отдельные эвакуационные выходы, санузлы в соответствии с СанПин, 

отдельными спальными, бюфетными с раздаточным окном. ДОУ оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова, дуплексная система оповещения 

(видеодомофоны).В каждой группе имеются противопожарные датчики, с резервным питанием 

энергии. Вентиляция с приточно-вытяжной системой, индивидуально для каждого помещения в 

ДОУ. 

В детском саду созданы все необходимые условия для развития ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными способностями и возможностями по направлениям: физическое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное и познавательно-речевое. Имеются 

спортивный и музыкальный зал, мини-музей «Русская изба» , мини -музей «Русской народной 

куклы», центр ПДД, методический кабинет, кабинеты педагога - психолога, музыкального 

руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, медицинский блок: 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а так же характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

Игровые комнаты каждой возрастной группы имеют три и более зоны: 

— центр экспериментирования 

— центр креативного искусства 

— центр театрализованной деятельности 

— математический центр 

— центр развития речи (литературный центр) 

— спортивный центр 

— центр краеведения 

Все помещения ДОУ полифункциональны, что позволяет создать условия для разных видов 

детской активности, с учетом рационального использования пространства. 

Территория сада занимает большую площадь (11488 м2.) что позволило иметь для каждой 

возрастной группы, а их двенадцать, свою игровую площадку с теневыми навесами и резиновым 

покртием, песочницей, горкой и разнообразными малыми игровыми и спортивными формами. 

 Также на территории имеется спортплощадка, огород и сад, метеоплощадку, альпийская 

горка, сосновый питомник. Хозяйственная зона располагается с западной части здания. 

В МБДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекомуникационным сетям. 

В МБДОУ шесть компьютеров подключены к сети «интернет», имеется локальная сеть. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в ДОУ имеются технических 

средств обучения: 

   3 шт. компьютера,  

   7 шт. ноутбук; 

   2 шт. МФУ; 

   5 шт. принтеров; 

   1 шт. проектор; 

   2 шт. музыкальных центров; 

   1 шт. мультимедийный проектор; 
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   1 шт. многофункциональная музыкальная колонка 

Характеристика контингента воспитанников 

Порядок комплектования МБДОУ д/с №49 определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Особенности детей 

Основной контингент воспитанников поступает из семьи, незначительная часть воспитанников 

переводится из других ДОО. 

Комплектование группы компенсирующей направленности осуществляется Учредителем на 

основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Охват возрастных периодов 

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей от 2 месяцев 

до 7 лет. ФГОС ДО по названному критерию делит образовательные программы дошкольного 

образования три возрастные группы: 

— младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года); 

— ранний возраст (1 год — 3 года); 

— дети дошкольного возраста (3 года — 8 лет). 

Срок освоения программы — до семи лет в зависимости от времени зачисления ребенка. 

Характеристика групп ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 290 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В детском саду функционирует 12 возрастных групп 

общеразвивающей направленности:  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (2-3 года); 

- 8 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

-2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи старшая и 

подготовительнаякшколе(спаренные),(5-7лет).
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Характеристики особенностей развития детей. 

 

Младенческий возраст 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

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

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

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

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

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

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

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

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

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

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

целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

 

Ранний возраст 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

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

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

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

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

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

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает 
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речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

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

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

грамматических форм. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 



16 
 

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
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достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

  

Развитие таких детей характеризуется следующими особенностями: 

Общее недоразвитие речи (ОНР)дошкольников рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
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отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий   уровень    речевого    развития    характеризуется    наличием развернутой 

фразовойречи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляютсложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также - 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен 

по 

сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно- образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, 

для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. Возможны 

затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, 

требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно- 

воспитательная работа с ФФН строится с учетом особенностей психической деятельности детей. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Фонетическое нарушение речи (ФНР) 

Фонетическое нарушение речи – это нарушение в ее звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Нарушение звукового 

оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. 

Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

или нарушения артикуляционной моторики. Различают следующие нарушения звуков: - 

искаженное произношение звука; - отсутствие звука в речи; - замена одного звука другим, близким 

по своему артикуляционному укладу 

Фонетическое нарушение речи (нарушение произношения отдельных звуков) – это 

устойчивые недостатки (дефекты) звукопроизношения отдельных звуков, которые не затрудняют 

успешное освоение детьми основных общеобразовательных программ. Слухо – произносительная 

дифференциация фонем в таких случаях не затруднена. Дети правильно соотносят звуки и буквы и 

имеют к началу школьного обучения устойчивые представления о звуковом составе слова. 

Ребенок с ФНР может иметь неправильное произношение 1, 2, 3 и более звуков, но выделяет 

данные звуки на слух, правильно определяет местонахождение звуков в слове. Процессы письма и 

чтения не нарушены. 

Многие дети имеют различные дефекты строения артикуляционного аппарата: 

неправильный прикус, укороченную уздечку. Некоторые дети имеют дефекты произношения в 

результате черепно-мозговой травмы или травмы лица. 

Часто наблюдается дискоординация речевого аппарата, его плохая переключаемость. 

Есть дети с наследственными проблемами в развитии речи. Многие дети имеют хронические 

заболевания (ЛОР-заболевания, нарушения осанки, нарушения зрения, заболевания сердца, почек) 

и часто болеют. У многих имеет место нестабильное эмоциональное состояние, частая смена 

настроения. Дети склонны иметь периоды спада и подъема в учебной деятельности. Дети быстро 

утомляются. 

Многие дети имеют хороший уровень успеваемости и высокую мотивацию в учебной 

деятельности. 

При планировании занятий с этой группой детей нужно использовать разнообразные виды 

деятельности, игры, физкультминутки, развивать высшие психические функции. Все игры, 

задания, физкультминутка должны быть связаны с темой занятия. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки в ответ 

на голос и улыбку взрослого; 
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– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд 

с одного говорящего человека на другого; 

– произносит отдельные лепетные слоги; 

– различает голоса близких людей, слушая говорящего, и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить; 

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

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

взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий 

звук; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает 

ее; перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, "до свидания", 

"иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

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

одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и 

односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные 

слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; выполняет 

знакомые 

– движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами источник звука, если он в 

ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте ФГОС ДО: 

– 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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– Планируемые результаты реализации Программы на этапе раннего возраста 

– К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

– стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– 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.). 

 

на этапе завершения дошкольного образования: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

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. 

На основе целевых ориентиров в Программе сформулированы инвариантные 

планируемые результаты ее освоения детьми 3 – 7 лет в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) с учетом специфических особенностей каждого 

возрастного периода дошкольного детства. 
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инвариантные 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к 

сверстникам и взрослым, умеет 

налаживать с ними контакт, 

пользуясь речью.  

Объединяется со сверстниками в 

группу из двух-трех человек для 

игр, выбирает роль в сюжетно-

ролевой игре, взаимодействует 

со сверстниками в процессе 

игры.  

Адекватно реагирует на 

замечания и просьбы взрослого, 

на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени 

и отчеству. 

В основном соблюдает 

элементарные правила 

поведения в дошкольном 

учреждении. 

При помощи взрослых 

соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к 

природе и животным.  

На улице при содействии 

взрослого может показать 

элементарные знания правил 

Проявляет интерес к общению со 

сверстниками и взрослыми, умеет 

налаживать с ними вербальный и 

невербальный контакт. 

Играет в группе сверстников по 

два-четыре человека. В процессе 

сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, 

выбирает роль в соответствии с 

сюжетом. Использует в игре 

средства эмоциональной 

выразительности. 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на 

просьбы и поручения взрослого, 

на эмоциональные переживания 

других людей. 

Обращается к воспитателям по 

имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в дошкольном 

учреждении. 

Ситуативно соблюдает 

элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным, 

Испытывает потребность в общении 

со сверстниками, налаживает 

позитивный контакт, используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Умеет выбирать роль в 

соответствии с сюжетом в игре со 

сверстниками, воспроизводит 

социальную модель, отбирает 

атрибуты для игр, передает 

эмоциональное состояние 

персонажа. Участвует в 

театрализованных представлениях. 

Осознанно использует в игре 

средства эмоциональной 

выразительности. 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет с ними 

договариваться. 

Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого. 

Осознает свои эмоции, способен 

сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания 

другого человека. 

Обращается к воспитателям и 

Испытывает потребность в 

общении со сверстниками и 

значимыми взрослыми, 

налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Участвует в организации 

совместных со сверстниками 

сюжетно-ролевых игр, соблюдает 

правила игры, следует ее замыслу. 

Участвует в отборе литературного 

произведения к театральной 

постановке. 

Создает образ персонажа с 

помощью средств эмоциональной 

выразительности. 

С удовольствием участвует в 

театрализованных 

представлениях. 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет сдерживать 

свои чувства использовать разные 

стратегии поведения: уступить, 

договориться, пойти на 

компромисс, прийти к 

сотрудничеству. 
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дорожного движения. 

Называет свое имя и возраст.  

В случае опасности просит о 

помощи взрослого. 

Знает: 

- о простейших правилах 

поведения во время еды 

- предметах личной гигиены 

(зубная щетка, полотенце, 

носовой платок, расческа) 

- необходимости соблюдать 

порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке 

детского сада, убирать после 

игры игрушки и строительный 

материал 

- о некоторых профессиях, с 

которыми сталкивается в быту 

(воспитатель, врач, продавец и 

т.п.) 

- состав семьи 

- виды транспорта, на которых 

ездит ребенок, и который 

функционирует в городе 

Имеет представления: 

- о назначении и уходе за 

одеждой, мебелью, посудой 

- некоторых профессиях 

(полицейский, врач, пожарный, 

продавец, воспитатель, 

строитель, водитель, 

проявляет заботливое отношение к 

животным. 

Ситуативно пользуется правилами 

дорожного движения, поведения 

на улице, на транспорте. 

Отличает проезжую часть дороги 

от пешеходной (тротуар). 

Называет свое имя, фамилию, 

возраст. 

В случае опасности обращается за 

помощью к взрослому. 

Знает: 

- о правилах поведения за столом, 

умывания, туалета 

- последовательность одевания 

одежды в разное время года 

- некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, 

полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер и 

т.д.) и результатах их 

профессиональной деятельности 

- элементарные правила поведения 

на природе 

- состав семьи, родственные 

отношения 

- виды транспорта, который 

функционирует в области 

Имеет представления: 

- о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых 

сотрудникам дошкольного 

учреждения, с которыми знаком, по 

имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к 

природе и животным, проявляет 

заботу о животных. 

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, поведения на 

улице, на транспорте, различает 

сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть от 

пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

Называет свое имя и фамилию, 

возраст, свой адрес, имена 

родителей. 

Понимает, что в определенных 

опасных ситуациях надо 

обращаться за помощью к 

взрослому, вызывать «скорую 

помощь», пожарных, полицию. 

Имеет представление о России как 

огромной, многонациональной 

стране. 

Знает: 

- что принимать пищу можно 

только в специально отведенных 

местах 

- последовательность одевания и 

Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого, способен 

подчиниться общепринятым 

правилам. 

Осознает свои эмоции, способен 

управлять своим эмоциональным 

состоянием в определенной 

ситуации (сдержать крик, слезы), 

способен сопереживать, 

эмоционально откликается на 

переживания другого человека. 

Первым здоровается и прощается, 

обращается к воспитателям и 

сотрудникам ДОУ, с которыми 

знаком, по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные 

правила организационного 

поведения в ДОУ, на улице и на 

транспорте. 

Обладает предпосылками 

экологического сознания: знает и 

соблюдает элементарные правила 

бережного отношения к природе и 

животным. 

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, понимает 

значения сигналов светофора. 

 Отличает проезжую часть догори 

от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 
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парикмахер) и результатах их 

трудовой деятельности 

- об основных правилах гигиены 

и режиме дня 

- о себе, составе семьи 

- об элементарных правилах 

поведения в общественных 

местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, на 

транспорте) 

Может: 

- аккуратно есть 

- самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

пользоваться носовым платком, 

обращаться за необходимой 

помощью к взрослым 

- замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых 

- выполнять элементарные 

поручения взрослых (убрать 

игрушки и строительный 

материал, разложить материалы 

к занятиям, помочь накрыть стол 

к обеду) 

- называть несколько профессий, 

с которыми сталкивается в быту 

- поддерживать порядок в 

игровом уголке 

- некоторых профессиях людей (в 

том числе военных, 

сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей различных 

профессий 

- необходимости соблюдения 

правил гигиены 

- труде людей по уходу за 

домашними животными 

- себе, составе семьи, родственных 

отношениях 

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, 

на транспорте) 

Может: 

- аккуратно есть, пользоваться 

вилкой 

- самостоятельно выполнять 

доступные гигиенические 

процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться 

носовым платком, расчесывать 

волосы 

- замечать непорядок в одежде и 

при помощи взрослого приводить 

ее в порядок 

- выполнять элементарные 

поручения взрослых (дежурство 

по столовой, убирает на с=место 

одежду и игрушки и др.) 

назначения разных предметов 

одежды при различных погодных 

условиях 

- основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

почтальона и пр. 

- элементарные правила поведения 

в городе и на природе 

- состав семьи, родственные 

отношения, распределения 

семейных обязанностей 

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

Имеет представления: 

- о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых 

- некоторых профессиях людей (в 

том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных 

профессий 

- роли гигиены, закаливания и 

режима дня для здоровья человека 

- труде людей по уходу за 

домашними животными 

- школе 

- государстве и принадлежности к 

нему 

- родном крае и его 

достопримечательностях 

- себе, составе семьи, родственных 

Называет свою фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес, 

имена и отчества родителей, 

бабушек, дедушек, профессии 

родителей, устанавливает 

родственные связи. 

Способен оценить с морально-

нравственной точки зрения свои 

поступки и поступки своих 

товарищей. 

Умеет в определенных опасных 

ситуациях обратиться за помощью 

к взрослому, вызвать «скорую 

помощь» по телефону 03, 

пожарных – 01, полицию – 02. 

Имеет представления об опасных 

ситуациях в бытовой и 

информационной среде. 

Имеет представление о России как 

огромной стране, называет цвет 

российского флага, знает 

основные государственные 

праздники. 

Выполняет посильные домашние 

поручения, участвует в подготовке 

к семейным праздникам и 

торжествам. 

Знает:  

- элементарные правила этикета за 

столом 

- о способах сохранения здоровья 
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- кормить рыб и птиц (при 

помощи воспитателя) 

- назвать несколько профессий, с 

которыми сталкивался в быту и 

знакомился в произведениях 

художественной литературы 

- поддергивать порядок в игровом 

уголке, на рабочем месте во время 

занятий рисованием, лепкой и 

другими видами деятельности 

- кормить рыб и птиц, поливать 

цветы (под присмотром 

воспитателя). 

отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях 

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в поликлинике, в гостях, в 

театре, в библиотеке, на 

транспорте) 

- народных промыслах 

Может: 

- соблюдать элементарные правила 

поведения во время еды 

- самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

- следить за одеждой и обувью 

(сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью) 

- выполнять поручения по уходу за 

растениями и животными в уголке 

природы (под присмотром 

воспитателя) 

- выполнять обязанности дежурного 

по столовой, правильно сервировать 

стол 

- аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место 

- назвать несколько профессий, 

рассказать о действиях этого 

человека 

и их применении в повседневной 

жизни (быстро менять промокшую 

одежду, обувь и т.п.) 

- основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

воспитателя, почтальона и пр. 

- элементарные правила поведения 

в городе и на природе 

- состав семьи, родственные 

отношения, распределение 

семейных обязанностей 

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту, и другие группы предметов 

Имеет представление: 

- о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых в городе и 

на селе 

- некоторых профессиях людей (в 

том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных, 

производственных) и 

взаимопомощи людей разных 

профессий, командном 

взаимодействии 

- элементарных навыках здорового 

образа жизни (соблюдение правил 

личной гигиены, проявлении 

осторожности в опасных 

ситуациях) 

- труде окружающих людей, 
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- поддерживать порядок в игровом 

уголке, в своем шкафчике, 

поддерживать порядок на рабочем 

месте во время занятий рисованием, 

аппликацией, лепкой и другими 

видами деятельности 

- самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности) 

школе, библиотеке 

- государстве и принадлежности к 

нему 

- обществе и его культурных 

ценностях 

Родном крае и его 

достопримечательностях 

Себе, составе семьи, родственных 

отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях 

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, 

в театре, в библиотеке, на 

транспорте) 

- народных промыслах, народных 

традициях 

Может: 

- соблюдать правила поведения за 

столом 

- самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться адекватно 

погодным условиям 

- следить за порядком в одежде и 

обуви (одевать чистые вещи, 

сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью) 

- выполнять поручения взрослых, 
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распределять и координировать 

свои действия в процессе 

выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, ухода за 

животными и растениями в группе 

и на территории детского сада, 

поддержания порядка в групповых 

помещениях 

- назвать несколько профессий, 

рассказать о действиях и трудовых 

результатах людей этих профессий 

- поддерживать порядок в игровом 

уголке, своем шкафчике, 

поддерживать порядок на своем 

рабочем месте во время занятий 

рисованием, аппликацией, лепкой 

и другими видами деятельности 

- выполнять поручения по уходу за 

растениями и животными в уголке 

природы 

- соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни 

- планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, в том числе 

планировать свою трудовую 

деятельность (отбирать 

материалы, необходимые для 

занятий и игр, и т.д.) 

- самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 
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видах детской деятельности) 

«Тропинка в экономику»: 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, на 

занятиях, в общении со 

сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия. 

Знает и называет разные места и 

учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). 

Знает, что торговаться можно 

только на рынке, а в магазине 

нельзя. 

Знает российские деньги, 

некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Понимает суть процесса обмена 

для предстоящего путешествия. 

Знает понятие «банк» и 

назначения банка. 

Знает несколько новых профессий 

и содержание их деятельности 

(менеджер, фермер, программист, 

модельер и др.); знает профессии 

рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники 

рекламной деятельности и др.). 

Знает и называет различные виды 

рекламы (печатная, радио- и 

телереклама, на транспорте, 
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объявления, рекламные щиты, 

рекламные ролики и т.д.); 

Операционально-деятельностный 

критерий 

Адекватно ведет себя в 

окружающем предметном, вещном 

мире, в природном окружении. 

Тревожится, переживает в случае 

поломки, порчи вещей; делает 

попытку исправить свою или 

чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное 

для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях 

купли-продажи (не кричит, не 

клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки). 

Бережно, рационально, экономно 

использует все, что 

предоставляется для игр и занятий 

(бумага, карандаши, игры и 

игрушки и др.). 

Следует правилу: «Ничего не 

выбрасывай зря! Если можно 

продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, 

если она тебе не нужна». 

С удовольствием делает подарки 

другим и испытывает от этого 

радость. 

Мотивационный критерий 
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Проявляет интерес к 

экономической деятельности 

взрослых (знает, кем работают 

родители, чувствует заботу о себе, 

радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и 

богатства. 

Осознает смысл базисных качеств 

экономики. Проявляет сочувствие 

по отношению к другим в 

сложных ситуациях. 

Проявляет жалость к слабым, 

больным, старым людям, живым 

существам. Бережно относится к 

природе. 

С удовольствием помогает 

взрослым, объясняет 

необходимость оказания помощи 

другим людям. 

Познавательное развитие 

Знает: 

- свое имя и фамилию, имена 

людей ближайшего окружения 

- части тела и лица (количество и 

название) 

- цвета спектра 

-названия детенышей домашних 

(корова, коза, лошадь, собака, 

кошка) и диких (медведь, волк, 

лиса, заяц) животных 

- названия двух деревьев и двух 

Знает: 

- свое имя и фамилию, возраст, 

имена родителей и других членов 

семьи, имя и отчество 

воспитателей 

- название страны, родного города 

- основные трудовые действия 

врача, продавца, парикмахера, 

повара 

Имеет представление: 

- о семье и взаимопомощи членов 

Знает: 

- свой адрес, название родного 

города, страны, ее столицы 

- родственные отношения 

- семейные праздники 

-основные трудовые действия 

пожарного, библиотекаря, 

почтальона и т.д. 

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

- названия частей суток 

Знает: 

- герб, флаг и гимн России 

- свой адрес, название родного 

города, страны и ее столицы 

- состав семьи, родственные 

отношения, распределение 

семейных обязанностей 

- семейные праздники и традиции 

- основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

почтальона и т.п. 
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травянистых растений области 

- основные детали одежды, 

мебели, посуды 

Имеет представление: 

- обо всех временах года и их 

характерных особенностях 

- об основных домашних и диких 

животных 

- о назначении и уходе за 

одеждой, мебелью и посудой 

- частях суток и действиях детей 

и взрослых в разное время суток 

- том, что фиолетовый, 

оранжевый и зеленый цвета 

получаются в результате 

смешивания двух цветов 

Может: 

- различать и называть предметы 

ближайшего окружения, их цвет, 

форму, величину, существенные 

части и детали, действий 

предметов 

- различать основные цвета 

- различать эмоции человека 

- различать зверей и птиц 

- различать по вкусу, цвету, 

форме и величине овощи и 

фрукты, наиболее 

распространенные в области 

- пользоваться обобщенными 

словами 

семьи 

- основных частях тела человека и 

их назначении 

- элементарных правилах 

поведения в городе и на природе 

- профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных 

профессий 

- основных особенностях сезонной 

жизни природы и людей 

- условиях роста растений 

- выращивании овощей и фруктов 

- домашних животных (их пользе, 

о труде людей по уходу за 

домашними животными) и жизни 

диких животных в природе 

Может: 

- отличать город о села 

- различать времена года и 

называть их признаки 

- понимать простейшие причинно-

следственные связи (холодно – 

надо тепло одеваться) 

- отличать и называть деревья (три 

– четыре вида) и кустарник (один 

вид) 

- называть грибы и ягоды 

- отличать съедобные части 

растений от несъедобных 

- узнавать мухомор как 

несъедобный гриб 

- о сезонных изменениях в природе 

- взаимодействии человека с 

природой в разное время года 

- значения солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, растений 

- зимующих птиц 

- элементарные правила поведения 

в городе, и на природе 

- о правилах личной безопасности 

Имеет представление: 

- о флаге, гербе, мелодии гимна 

- наиболее важных событиях 

страны (годы войны, День Победы 

и пр.) 

- строении своего тела 

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, 

на транспорте, в театре, в 

библиотеке) 

- смене частей суток 

- животных и растениях 

(обобщенное представление) 

- сезонных явлениях (обобщенное 

представление) 

Может: 

- устанавливать последовательность 

событий 

- назвать текущий день недели 

- пользоваться календарем природы 

- устанавливать простейшие 

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту, и другие группы предметов 

- названия частей суток и их 

последовательность 

- назначение слов «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

- названия месяцев года и их 

последовательность 

- характерные признаки времен 

года 

- некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые) 

- части растений (стебель, корень, 

лист, цветок) 

- о значении солнца, чистого 

воздуха и воды для человека, 

животных, растений 

- правила поведения в городе (на 

улице, в общественных местах) и 

на природе 

- о правилах личной гигиены 

Имеет представления: 

- о предметах окружающего мира 

- разных способах обследования 

предметов 

- государстве и принадлежности к 

нему 

- обществе и его культурных 
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- пользоваться простейшими 

символами 

Узнает основные простейшие 

геометрические фигуры – круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные 

цвета. 

 Выделяет один, два и три 

предмета; соотносит числа 1, 2, 3 

с соответствующим количеством 

пальцев.  

Группирует фигуры по одному 

признаку: по цвету, по форме, по 

величине.  

Находит лишний предмет, 

отличающийся только одним 

признаком от данных.  

Составляет из двух-трех частей 

простые фигуры.  

Проявляет элементы творческого 

мышления: называет, на что 

похожа фигура, как можно 

поиграть предметом, составляет 

из фигур и палочек простые 

картинки. 

- решать задачи в групповой 

деятельности (навык групповой 

деятельности) 

- в практических действиях с 

новыми предметами пытаться 

узнать их свойства (сжимать, 

катать, разъединять, пересыпать, 

переливать и пр.) 

Пересчитывает предметы в 

пределах пяти с обобщающим 

жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных 

предметов, составляет взаимно-

однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по 

количеству, независимо от их 

величины. 

Решает простейшие логические 

задания: определяет лишнее, 

находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур и 

группирует их по одному из 

признаков (форме, цвету и др.) или 

одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные 

признаки предметов (большой – 

маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – 

тонкий, длинный – короткий). 

Ориентируется в пространстве, 

причинно-следственные связи 

- различать и называть деревья и 

кустарники по коре, листьям и 

плодам 

- ухаживать вместе со взрослыми за 

растениями и животными 

ближайшего окружения 

- классифицировать предметы и 

называть материалы, из которых 

они сделаны 

- применять навыки личной 

гигиены 

- правильно вести себя на занятии 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы и т.п.) 

Считает по порядку до десяти, 

соотносит число с его символьным 

изображением. 

Находит состав числа из единиц 

или из меньших чисел на наглядной 

основе, сравнивает числа в 

пределах 10 

Сравнивает два множества 

методами соотнесения и 

пересчетом. 

Решает простые задачи на 

пространственное воображение: 

определяет по части целую фигуру, 

видит на чертеже фигуры с 

наложением, называет 

геометрические фигуры 

ценностях 

- родном крае и его 

достопримечательностях 

- истории человечества 

- праздниках и наиболее важных 

событиях в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.) 

- разных народах, населяющих 

Россию 

- строении свое тела 

- объектах живой природы – 

животных и растениях 

(обобщенное представление) 

- переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот 

- школе, библиотеке 

Может: 

- узнавать изделия, сделанные из 

различных материалов 

- определять пространственные 

отношения между предметами 

- определять форму предметов 

- объединять предметы в группы 

по внешним и внутренним 

признакам 

- пользоваться различными 

принадлежностями для письма и 

рисования 

- устанавливать 

последовательность событий 

- назвать текущий день недели 
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оперирует понятиями «перед», 

«после», «между». 

Узнает основные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Выполняет задания на 

прохождение несложных 

лабиринтов, понимает план 

помещения. 

Пользуется условной меркой при 

измерении количества жидкости и 

длины при помощи взрослого. 

Знает и называет время суток: 

утро, день, вечер, ночь; знает и 

называет времена года: осень 

зима, весна, лето. 

Самостоятельно выполняет 

простые творческие задания. 

(треугольник, квадрат, круг, овал, 

прямоугольник). 

Решает логические задания: 

группирует по признаку или его 

отрицанию, определяет лишнее. 

Ориентируется на плане по 

заданной схеме. 

Проявляет элементы творческого 

мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты решения. 

- пользоваться календарем 

природы 

- устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями 

- соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, 

животных и растений 

- различать по существенным 

признакам объекты живой и 

неживой природы 

- называть деревья и кустарники 

по коре, листьям, плодам 

- различать хвойные и лиственные 

растения 

- ухаживать вместе со взрослыми 

за растениями и животными 

ближайшего окружения 

- самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры 

- правильно вести себя на занятии 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы и т.п.) 

Считает до 20 и дальше. Называет 

числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

Составляет арифметические 

действия в форме примеров, 
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используя цифры и 

арифметические знаки («+», «-», 

«=») (в пределах 10). 

Понимает зависимость между 

величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц), 

понимает состав числа из двух 

меньших до 10. 

Определяет на числовом луче 

числа «до», «после», «между», 

«соседи числа». 

Считает двойками, тройками, 

пятерками десятками. Определяет, 

из каких цифр состоит двузначное 

число, и называет его. 

Решает косвенные задачи в устной 

форме. 

Умеет называть части целого и 

сравнивать их методом 

наложения. 

Называет и различает 

геометрические фигуры: точка, 

отрезок, луч, круг, треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, ломаная, квадрат, 

ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол, 

куб, параллелепипед, конус, 

цилиндр, шар. Определяет форму 
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объемных предметов (мяч – шар, 

барабан – цилиндр, книга – 

параллелепипед и т.п.). 

Классифицирует фигуры на 

объемные и плоские, на тела 

вращения и многогранники. 

Выделяет многоугольники и 

четырехугольники. 

Ориентируется в окружающем 

пространстве на плоскости, на 

листе, по клеткам. 

Умеет определять временные 

отношения (день, неделя, месяц); 

время по часам с точностью до 

одного часа. Называет дни недели 

и месяцы. 

Изображает с помощью линейки 

простейшие геометрические 

фигуры: точка, луч, отрезок, 

многоугольник, ломаная. 

Изображает проекции простых 

объемных фигур (без масштаба) с 

небольшой помощью взрослого. 

Имеет навыки зеркального 

рисования (метод осевой 

симметрии). 

Пытается доказывать утверждения 

и обосновывать свои 

предположения. Проявляет 

элементы творческого мышления: 

принимает участие в обсуждении 
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творческих задач, предлагает свои 

варианты решения. 

Речевое развитие 

Называет слова, обозначающие 

предметы и отвечающие на 

вопросы «кто это?», «что это?». 

Называет слова, обозначающие 

признаки и качества предмета и 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?». 

Называет действия (глаголы), 

связанные с движением, 

состоянием, отвечающие на 

вопросы «что делает?», «что 

можно с ним делать?». 

Употребляет обобщающие слова 

(одежда, игрушки). 

Понимает противоположные 

значения слов (большой – 

маленький, громко – тихо, 

бежать – стоять). 

Образовывает наименование 

животных и их детенышей в 

единственном и множественном 

числе, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

Согласовывает имен 

существительные и имена 

прилагательные в роде и числе. 

Составляет простые и сложные 

Понимает слова, близкие и 

противоположные по смыслу, а 

также разные значения 

многозначных слов. 

Понимает и употребляет 

обобщающие слова (мебель, 

овощи, посуда). 

Подбирает признаки, качества и 

действия к названию предметов 

Сравнивает и называет предметы 

по размеру, цвету, величине 

Соотносит названия животных и 

их детенышей. 

Употребляет глаголы в 

повелительном наклонении 

(«побегай», «помаши»). 

Правильно согласовывает имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на 

окончание («пушистая кошка», 

«пушистый котик»). 

Составляет предложения разных 

типов. 

Правильно произносит звуки 

родного языка. 

Находит слова, сходные и 

различные по звучанию. 

Употребляет в речи имена 

прилагательные и глаголы, 

подбирает точные по смыслу слова 

к речевой ситуации. 

Подбирает синонимы и антонимы к 

заданным словам различных частей 

речи. 

Понимает и употребляет разные 

значения многозначных слов. 

Дифференцирует обобщающие 

понятия (дикие и домашние 

животные и пр.) 

Образует названия детёнышей 

животных («лиса - лисенок», 

«корова - теленок»), подбирает 

однокоренные слова, согласует 

имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе. 

Образует трудные формы 

повелительного и 

согласовательного наклонения 

(«спрячься» «потанцуй», «искал 

бы»); родительного падежа 

(«зайчат» «жеребят», «ягнят»). 

Строит сложные предложения 

разных типов. 

Дифференцирует пары звуков [с-з], 

[ш–ж], [с-ц], [ч-щ], [л-р], различает 

Владеет литературными нормами 

и правилами родного языка, 

свободно пользуется лексикой и 

грамматикой при выражении 

своих мыслей и составлении 

любого типа высказывания. 

Умеет вступать в контакт и вести 

диалог со взрослыми и 

сверстниками: слушать, 

спрашивать, отвечать, возражать, 

объяснять, подавать реплики. 

Знает нормы и правила речевого 

этикета, умеет пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, быть 

доброжелательным. 

Различает слово и предложение. 

Составляет предложения. Строит 

модели предложений. 

Выделяет часто встречающийся в 

словах звук, называет его 

изолированно. 

Называет пары звуков по 

твердости-мягкости. 

Проводит анализ трех-

пятизвуковых слов (в процессе 

моделирования). 

Читает слоги, структурно 

несложные слова и предложения 
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предложения по картинкам 

совместно со взрослым. 

Произносит звуки родного 

языка, четко артикулирует их в 

звукосочетаниях и словах. 

Отчетливо произносит фразы, 

используя интонацию целого 

предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп 

речи. 

Отвечает на вопросы по 

содержанию картины и 

составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо 

знакомой сказки. 

Составляет рассказы из своего 

личного опыта. 

Пользуется словами, 

обозначающими речевой этикет 

(«спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте») 

Правильно пользуется умеренным 

темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами 

выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и 

рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. 

Составляет рассказ по картинке 

или об игрушке совместно со 

взрослым 

Описывает предмет, 

изображенный на картинке 

совместно со взрослым. 

Описывает предмет, 

изображенный на картинке 

называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою 

оценку. 

Пользуется разнообразными 

вежливыми формами речи. 

свистящие, шипящие, сонорные 

звуки, твердые и мягкие. 

Проводит звуковой анализ слова. 

Соотносит слово с его звуковой 

моделью. 

Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные 

по звучанию. Связная речь. 

В пересказывании литературных 

произведений интонационно 

передает диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. 

Составляет описание, 

повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию в серии 

картин, соединяя части 

высказывания разными типами 

связей. 

на материале всего алфавита. 

Пишет печатными буквами. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Слушает сказки, рассказы, 

стихи. 

Следит за развитием действий. 

Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, 

Отвечает на вопросы, связанные с 

содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений. 

С интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), 

самостоятельно находит и 

Различает произведения разных 

жанров художественной 

литературы, в том числе 

произведения малых фольклорных 

форм (пословицы, поговорки, 

загадки, фразеологизмы). 

Подбирает эпитеты, сравнения, 

метафоры и другие формы 

Понимает значение образных 

выражений, целесообразность 

использования их в тексте. 

Проводит анализ литературных 

произведений всех жанров, при 

котором дети научатся различать 

жанры. 

Самостоятельно, свободно, с 
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книжной графике, владеет 

способами зрительного и 

тактильного обследования 

различных объектов для 

обогащения восприятия. 

Может отображать свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире в разных 

видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе 

художественного труда, детского 

дизайна. 

Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и 

явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и 

цвет доступными 

художественными способами 

(конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, 

каркасным и др.). 

Различает, правильно называет и 

самостоятельно использует по 

назначению основные 

строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); 

целенаправленно создает, 

рассматривает и свободно 

обыгрывает простейшие 

постройки (забор, загородка, 

воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые 

сюжеты на темы окружающей 

жизни, художественной 

литературы, любимых 

мультфильмов. 

В создаваемых образах передает 

доступными графическими, 

живописными и пластическими 

средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно 

владеет разными 

художественными техниками. 

С удовольствием конструирует 

различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. При 

этом учитывает как 

конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в 

пространстве), так и назначение 

самой постройки; создает 

варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной 

задачи. 

Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли 

художественной выразительности. 

Самостоятельно создает 

выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего 

мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом 

старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также 

свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной 

деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; 

в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета. 

Самостоятельно создает 

конструкции из разнообразных по 

форме, величине, материалу и 

фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и 

бытовых, готовых и не 

оформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, 

интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения 

(семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные 

явления, праздники), а также на 

основе представления о «далеком» 

(природа и культура на других 

континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» 

человечества (история, веселые 

приключения). 

В творческих работах передает 

различными изобразительно-

выразительными средствами свои 

личные впечатления об 

окружающем мире (грустный или 

веселый человечек, добрый или 

злой сказочный персонаж и т.п.). 

Увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает качественные 

дизайн-изделия, строительные 

конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных 

материалов (бытовых и 

природных) с учетом их функции 

и места в пространстве; 

конструирует по замыслу, 

условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с 
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мостик, диванчик, стол, домик и 

др.). 

Прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение 

(смену настроений в различных 

частях). 

Высказывает свои музыкальны 

впечатления, передает 

возникшие при слушании 

музыки чувства. 

Различает изображенные в 

музыке некоторые звуки 

окружающего мира. 

Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации. 

С удовольствием двигается под 

музыку, выражая пластикой 

настроение музыки. Поет 

выразительно простые песни в 

удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или 

подпевая взрослому. 

Владеет элементарными 

приемами игры на игрушечных и 

простейших народных 

музыкальных инструментах, 

может воспроизвести на 

шумовых музыкальных 

доступными изобразительно-

выразительными и 

конструктивными средствами; 

проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии 

произведений разных видов и 

жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца, 

прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально реагируя 

на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих 

музыкальных впечатлениях, 

чувствах и образах, возникших в 

процессе музыкального 

восприятия. 

Различает изображенные в музыке 

звуки природы, голоса животных 

и птиц. 

Рассказывает о своих 

музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под 

музыку, импровизируя и выражая 

пластикой настроение и характер 

музыки. 

 Поет выразительно, от начала до 

конца, в основном правильно 

артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в 

самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. 

Успешно применяет освоенные 

художественные техники и 

способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж, декупаж, квиллинг, папье-

маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-

выразительные средства; 

интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

Узнает основную часть 

программных музыкальных 

произведений, может определить их 

название. 

Способен рассказать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений. 

Имеет первоначальные певческие 

навыки. 

Выразительно исполняет народные 

и композиторские песни в удобном 

диапазоне. 

Владеет первоначальными 

навыками игры на шумовых 

изменением ракурса); легко 

видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяя высоту, 

площадь, устойчивость и прочее; 

охотно участвует в коллективной 

работе или сюжетной игре, 

связанной с конструированием 

игровых построек и атрибутов; 

самостоятельно планирует свою 

деятельность и критично 

оценивает результат. 

Успешно реализует творческие 

замыслы, свободно и умело 

сочетает разные художественные 

техники; умеет планировать 

работу и сотрудничать с другими 

детьми в процессе создания 

коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» 

в художественном музее и на арт-

выставке. 

Узнает большинство программных 

музыкальных произведений, 

может определить их названия. 

Способен рассказать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку. 
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инструментах простейшие 

ритмические рисунки. 

Узнает несколько музыкальных 

произведений, которые 

прослушивались или 

разучивались на музыкальных 

занятиях  

Рисование. Дорисовывает по 

образцу, используя готовые 

точки. Проводит различные 

линии. Рисует округлые формы. 

Заполняет силуэт и фон, 

используя краски. 

Лепка. Создает фон из 

пластилина. Лепит простые 

объемные формы (шарики и пр.). 

добавляет детали для 

завершения образа (при 

заданном начале). 

Аппликация. Использует силуэты 

для создания образа. 

Осуществляет при составлении 

аппликации стыковку фигур, 

наложение детали на деталь. 

Комбинирует готовые 

аппликационные формы. 

удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или 

подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приемами 

игры на игрушечных и 

простейших народных 

музыкальных инструментах, 

может ритмически сопровождать 

мелодию с простым ритмическим 

рисунком, а также воспроизвести 

на шумовых музыкальных 

инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

Узнает и может воспроизвести 

несколько музыкальных 

произведений, которые 

прослушивались или разучивались 

на музыкальных занятиях.  

Рисование. Проводит линии 

заданного характера 

(дугообразные, волнистые, 

ломанные) с использованием опор 

– дорожек. Соединяет точки 

линиями, изображает формы 

геометрического характера. 

Заполняет силуэты крупных 

объектов с деталями. Создает 

штриховку прямыми короткими 

штрихами. 

Лепка. Создает рельефные 

музыкальных инструментах соло и 

в ансамбле. 

Различает клавишные и струнные 

музыкальные инструменты. 

Умеет двигаться под музыку, 

выражая ее настроение. 

Рисование. Создает линии 

различных направлений и 

кривизны. Осуществляет шриховку 

линиями различной кривизны, 

элементами геометрического 

характера. Осуществляет 

копирование линий на точечной и 

клетчатой основе. Использует в 

рисунке чередование цветовых 

переходов. 

Лепка. Создает рельеф на фоне с 

использованием схемы. Лепит 

объемные фигуры, изображающие 

различные образы и ситуации, по 

схеме и без нее. 

Аппликация. Моделирует по 

силуэтной расчлененной и 

нерасчлененной основе (4-8 

элементов). Заполняет силуэт 

мелкими частями (перья, листья) 

для создания образа. Передает 

статику и динамику. 

 

Может связать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Владеет первоначальными 

певческими навыками. 

Выразительно исполняет 

народные и композиторские песни 

в удобном диапазоне соло и в 

ансамбле. 

Владеет первоначальными 

навыками игры на ударных, 

детских духовых и клавишных 

музыкальных инструментах. 

Различает клавишные и струнные 

музыкальные инструменты. 

Умеет выразительно двигаться под 

музыку, выражая ее настроение. 

Рисование. Изображает 

геометрические фигуры (круги, 

квадраты, прямоугольники, 

треугольники, ромбы). Заполняет 

фон сложных контуров объектов, 

используя смешение цветов с 

учетом регуляции нажима. 

Создает штриховку линиями 

различных направлений, 

короткими штрихами. Выполняет 

симметричную штриховку. Рисует 

линии различных направлений и 
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изображения на приготовленном 

фоне. Лепит объекты объемной 

формы, имеющие по две-три 

части. 

Аппликация. Моделирует 

изображение по силуэтной и 

нерасчлененной основе 

(аппликация из двух-четырех 

элементов). Вклеивает в готовый 

контур детали при составной 

аппликации, используя наложение. 

Создает силуэты с изображением 

мелких частей. 

кривизны. Копирует линии на 

точечной и клетчатой основе. 

Использует графические, 

живописные и композиционные 

средства художественной 

выразительности (линия, пятно, 

штрих, цвет, мазок). 

Лепка. Создает объекты из 

нескольких объемных форм. 

Оформляет рельеф по схеме. 

Использует пластические средства 

художественной выразительности 

для создания нового творческого 

образа. 

Аппликация. Моделирует по 

силуэтной расчлененной и 

нерасчлененной основе (7 – 12 

элементов). Конструирует на 

плоскости изображение по 

композиционной схеме в технике 

аппликации. Преобразует фигуры 

путем перестановки ее элементов. 

Физическое развитие  

Умеет: 

- ходить прямо, сохраняя 

заданное воспитателем 

направление 

- бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление 

Может: 

- ползать на четвереньках 

Умеет: 

- принимать правильное исходное 

положение при метании 

- строиться в колонну по одному 

парами, в круг, шеренгу 

- отбивать мяч об пол не менее 

пяти раз 

- выполнять упражнения, 

Умеет: 

- ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

- лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа 

- прыгать на мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать в 

Выполняет: 

- все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье) 

- физические упражнения из 

разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной 
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- лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

- катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м 

- бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы 

- метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не 

менее 5 м 

Замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при помощи 

взрослых. 

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, 

умывания. 

демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность 

движений 

Может: 

- метать предметы разными 

способами обеими руками 

- ловить мяч кистями рук с 

расстояния 1,5 м 

- скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам (длина 5 м) 

- ходить на лыжах скользящим 

шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот 

переступанием, подниматься в 

горку 

- ориентироваться в пространстве, 

находить левую и правую стороны 

Соблюдает элементарные правила 

гигиены: моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым 

платком. 

Соблюдает элементарные правила 

приема пищи: моет руки перед 

едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при 

заболевании, травме. 

обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

- метать предметы обеими руками 

на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 

раз 

- перестраиваться в колонну по 

трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, 

налево, кругом; 

Кататься на самокате 

Может: 

- выполнять упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие 

- придумывать, принимать и 

распознавать выразительные позы, 

в том числе в рамках игровых 

сюжетов 

- ходить на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами 

инструкции 

С группой детей перестраивается в 

три-четыре колонны, в два – три 

круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, 

соблюдая интервалы после 

передвижения. 

Может: 

- прыгать на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см, мягко 

приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 

см, с разбега – 180 см, в высоту с 

разбега – не менее 50 см. 

- перебрасывать набивные мячи 

(вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 

4 – 5 м, метать предметы в 

движущуюся цель 

Умеет: 

- умываться, насухо вытираться 

- чистить зубы, полоскать рот 

после еды 

- следить за своим внешним видом 

- пользоваться носовым платком и 

расческой 

- быстро одеваться и раздеваться 

- вешать одежду в определенном 

порядке 
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- самостоятельно (по замыслу) 

воспроизводить эмоциональные 

состояния, а также распознавать их 

Умеет быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками 

личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания. 

- следить за чистотой одежды и 

обуви 

Имеет сформированные 

представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения 

и функциях организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, 

о правильном питании, о значении 

двигательной активности в жизни 

человека, о зависимости здоровья 

от правильного питания). 
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вариативные 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- Сформированы положительные морально-волевые качества; 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей; 

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и исторических 

ценностях, природном богатстве; 

- Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; 

- Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе; 

- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для благополучия жителей 

Белгорода. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования по познавательному развитию 

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

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно- пространственной среды, представляющей собой систему для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белгорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования по социально- коммуникативному 

развитию «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно- пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
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Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В. Серых, С.И. Линник-

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

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на 

основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного 

творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как 

результата творческой деятельности человека; 

 содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 

традициям родного края как отражению жизни 

своего народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; развивать 

творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-исследовательской, 

проектной деятельности; 

 поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 

народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; обогащать художественный опыт детей на 

основе освоения «языка искусства, культуры» Белогорья; вызывать интерес, уважение к людям, 

которые трудятся на благо своей малой Родины; 

 
детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и 

культуры и искусства Белогорья. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; парциальная программа 

дошкольного образования «Играйте на здоровье!» (образовательная область «Физическое 

развитие») Л.Н. Волошина 

Цель программы: Обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 
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родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

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

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

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; - развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно - исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. (группы раннего возраста) 

Цель программы: развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей; 

 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения; 

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым; 

 формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников; 

 художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 
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 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова     Ю.В.,     

Тимофеева     Т.В. (образовательная     область 

«Познавательное развитие»). 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи: 

организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровою техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей ( к ее содержанию, материально-техническому, организационно- 

методическому и дидактическому обеспечению); 

формировать основы технической грамотности воспитанников; 

развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами ( в виде игрового оборудования). 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ: 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников - парциальная программа 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Волошина Л.П., Серых Л.В.), 

с.15-16; 

- Познавательное развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. А.), с.13; 

- Речевое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В.)», с.10-11; 

- Художественно-эстетическое развитие дошкольников - парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., 

Богун А.Б.), с.12-13; 

- Физическое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (под ред. ВолошинойЛ.Н.), с.9-12. 

- Ранний возраст - образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги», 

Смирнова Е.О., Галиузова Л.Н., Мещерекова С.Ю. 

o Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

o Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расческа, карандаш и т.д.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания. 

o Владеет активной и пассивной речью, включенной в общении, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 
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o Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

o Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

o Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться по 

музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетическое впечатления. 

o С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр. 

- Познавательное развитие - парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В. 

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

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания математики и т. п.; - обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

o склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; - проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

o 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. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

o способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

o овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании др. 

Планируемые результаты освоения программы детьми с ОВЗ 

(5-6лет) 

o понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

o фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

o правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи 

пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными 

предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 

o владеют элементарными навыками пересказа; 

o владеют навыками диалогической речи; 

o владеют навыками словообразования; 

o грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; 
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o используют спонтанном общении слова различных лексико- грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений. 

(6-7 лет) 

o свободно составляют рассказы, пересказы; 

o владеют навыками творческого рассказывания; 

o адекватно употребляют в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

однородными членами предложения и т.д. 

o понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

o понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

o овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на 

другой лексический материал; 

o оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

o овладели правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по 5 образовательным областям 

Содержание обязательной части Программы соответствует образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева - М.: ИЦ «Вентана-

Граф», 2016, и обеспечивает развитие детей 3-7 лет по пяти направлениям развития и 

образования. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

В данном разделе Программы представлено содержание воспитательно-образовательной 

работы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены по направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и интересов. 

Соотношение образовательной области с направлениями и их «тропинками»: 

1) социально-коммуникативное развитие: «Развитие культуры общения» («Тропинка в 

мир людей», «Тропинка в мир труда») 

2) познавательное развитие: «Развитие культуры познания» («Тропинка в мир свойств и 

качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики») 

3) художественно-эстетическое развитие: «Развитие художественно-эстетической 

культуры» («Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», 

«Тропинка в мир изобразительного искусства») 

4) речевое развитие: «Развитие культуры речи» («Тропинка в мир правильной речи», 

«Тропинка к грамоте») 

5) физическое развитие: «Развитие культуры движения и оздоровительная работа» 

(«Тропинка в мир движения» «Тропинка к здоровью») 

 

Образовательная область Основные 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 

Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

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 
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и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к со- обществу детей и взрослых 

в Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Тропинка в мир труда 

Содержание этого блока программы направлено на 

достижение цели формирования у дошкольников 3-7 лет 

навыков трудовой деятельности и воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к труду через 

решение задач: 

- формирования навыков самообслуживания, 

- формирование навыков элементарного бытового труда в 

помещении и на улице (участке детского сада); 

- формирование первичных представлений о труде в 

природе; 

- воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Тропинка в мир экономики 

Содержание блока нацелено на приобщение старших 

дошкольников к истокам экономики, формировать умения 

понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей), воспитывать чувство 

уважения к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги, осознавать на доступном для старших 

дошкольников уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества». 

Блок включает разделы «Труд – продукт (товар)», 

«Деньги, цена (стоимость)», «Реклама желания и 

возможности», «Полезные навыки и привычки в быту – 

тоже экономика». Все блоки (разделы) связаны между 

собой задачами и содержанием.  

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 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Содержание данного блока нацелено на 

интеллектуальное и личностное развитие, развития 

воображения, мышления, игровой деятельности, 

регулятивных и коммуникативных умений, творческих 

способностей детей 3-7 лет. Основной идея –создание таких 

условий, при которых происходит не только 

интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются 

регулятивные и коммуникативные умения. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», 

«Играем». Все разделы программы взаимосвязаны, 

реализация основных задач идет на вариативном 

содержании с использованием разных средств. Особое 
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(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. 

внимание уделено развитию творчества детей через 

организацию познавательно-исследовательской 

деятельности, для оптимизации которой используется 

проблематизация программного содержания. 

Раздел «Воображаем». Содержание этого раздела 

направлено на развитие творческих способностей детей. 

Он содержит описание специально разработанной 

системы игровых заданий, в которых создаются 

возможности трансформации предлагаемых объектов, 

действий, ситуаций с использованием разных способов 

(изменение свойств, объединение, включение, 

переструктурирование, перенос на другие объекты и 

ситуации, расширение возможностей материала и действий с 

ним). 

Раздел «Думаем». Цель этого раздела – формирование у 

детей познавательно-исследовательской деятельности, в 

которой развиваются их творческие способности, 

происходит овладение обобщенными когнитивными 

способами, позволяющими строить умозаключения, делать 

выводы, основываясь на собственных наблюдениях и 

практическом опыте, ставить проблемы и находить разные 

пути их решения. 

Раздел «Играем». Содержание раздела направлено на 

развитие игровой деятельности, которая даёт возможность 

развивать как регулятивные умения (включающие 

подчинение игровым правилам, выстраивание стратегии 

игры, эмоциональную саморегуляцию), так и 

коммуникативные умения, конкретизируемые в разных 

формах межличностного и внутригруппового 

взаимодействия. 

Тропинка в окружающий мир 

Содержание этого блока программы нацелено на 

создание условий для построения ребёнком целостной 

образно-смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания. 

Тропинка в мир математики 

Содержание данного блока нацелено на создание 

предпосылок теоретического мышления у детей 3-7 лет 

методом замены математических понятий математическими 

образами с последующим оперированием этими образами в 

форме исследования и преобразования. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой 

культуры речи, словарную работу (обогащение, закрепление 

и активизация словаря), формирование грамматического 

строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания, воспитание интереса к художественному 

слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего 
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речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе 

идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются 

методы обучения. Все приоритетные направления работы 

над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в 

тесном взаимодействии. 

Тропинка к грамоте 

Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 

4-7 лет к обучению грамоте. Цель реализуется через решение 

следующих общих задач: 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и 

мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой согласные 

звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, синего, 

зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить 

слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих 

гласные, после букв, обозначающих твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному 

слоговому чтению и чтению целым словам; 

- учить писать печатными буквами. 

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 

Тропинка в мир художественной литературы 

Цель литературного образования в дошкольном детстве — 

привить детям любовь к художественному слову, уважение к 

книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, 

который закладывается в дошкольном детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной 

литературой является формирование восприятия 

литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных 

произведений, обучение составлению коллективного 

рассказа способствует формированию не только этических 

знаний и нравственных чувств, но и нравственного 

поведения детей. Здесь существенное влияние оказывает 

содержание литературных произведений, развитие умения 

сопереживать героям произведения, сопоставлять их 

поступки с собственными представлениями и реальным 

поведением. 

Развитие образной речи и овладение литературным языком – 
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(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

одна из главнейших задач эстетического воспитания и 

литературного образования дошкольников. Развитие 

образной речи необходимо рассматривать в нескольких 

направлениях: как работу над овладением детьми всеми 

сторонами речи (фонетической, лексической, 

грамматической), восприятием разнообразных жанров 

литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного 

связного высказывания. 

Формирование образности речи должно проводиться в 

единстве с развитием других качеств связного 

высказывания, опирающихся на представления о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, 

стихотворения, достаточный запас образной лексики и 

понимание целесообразности ее использования в 

собственных сочинениях. 

Проблема развития словесного творчества включает в 

себя все направления работы над словом — лексическую, 

грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи 

является составной частью образности, так как работа над 

смысловой стороной слова помогает ребенку употребить 

точное по смыслу и выразительное слово или 

словосочетание в соответствии с контекстом высказывания. 

Взаимосвязь между восприятием художественной 

литературы и словесным творчеством осуществляется на 

основе развития поэтического слуха. В это понятие 

включается способность чувствовать выразительные 

средства художественной речи и в какой-то мере осознавать 

их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать 

связь компонентов художественной формы с содержанием 

литературного произведения. На основе восприятия 

литературных произведений и решается задача развития 

поэтического слуха. 

Тропинка в мир музыки 

Цель данного блока – формирование средствами 

музыкального искусства музыкальной культуры 

дошкольников как части общей культуры личности. 

Достижение цели возможно через решение следующих 

задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных 

представлений о музыке как части целостного и 

многообразного мира искусства, который, в свою очередь 

неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов 

«вхождения» в мир музыкального искусства, постижения 

художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших духовно-
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нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – 

музыкально-образных представлений и воображения; 

музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры 

личности: музыкальных интересов, потребностей, вкусов, 

мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное 

воспитание дошкольников на материале и средствами 

музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в 

процессе музыкальной деятельности, формированию у них 

навыков самопознания и саморазвития личности. 

Содержание деятельности детей представлено в игровой 

форме воображаемого музыкального путешествия. Основы 

музыкального искусства творчески осваиваются детьми в 

процессе различных видов игровой музыкальной, 

музыкально-пластической, музыкально-поэтической и 

музыкально-театральной деятельности. Вместе с тем, 

предусмотрено постепенное формирование у дошкольников 

интереса к познавательной, исследовательской деятельности 

(например, в форме музыкально-познавательных проектов).  

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического 

воспитания – направленное и последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, гармонизация мировосприятия, создание целостной 

картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания:  

- раскрыть природу искусства как результат деятельности 

человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического 

отношения к окружающей действительности в целом, к 

искусству как отражению жизни во всем её многообразии и 

к самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, 

дизайнера в трёх его ипостасях «восприятие – 

исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 
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ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие 

у детей следующих универсальных способностей: 

- способность эстетического переживания, которое 

возникает на основе эмпатии и воображения, проявляется в 

меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к 

появлению эстетических интересов и предпочтений до 

формирования нравственно-эстетической направленности 

как позиции личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного 

художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 

этой основе — к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в 

эстетическом воспитании детей ведущая деятельность — 

художественная, развивающий характер которой обусловлен 

овладением детьми обобщёнными и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах детского художественного 

творчества. 

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 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 

Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в различных 

сферах двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы – содействие ребенку в 

открытии «необыденного мира» движений, приобретающих 

для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает 

выделение таких характеристик движений, благодаря 

которым со временем они смогут стать для детей особым 

объектом проектирования, конструирования, 

преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-

настоящему произвольными, свободно, внутренне 

управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого 

невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому 

на передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое осуществляется 

разнообразными средствами специально организованной 

двигательно-игровой деятельности с помощью: 

- основных видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, 
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сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на велосипеде, 

бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для 

мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей); 

- художественно-спортивных упражнений для девочек 

(художественная гимнастика, танцевальные и 

акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

Тропинка к здоровью 

Центральное направление работы этого блока – создание 

условий для развития здоровья детей на основе 

формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению 

системных оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия 

возникновения у ребенка способности к «диалогу» с 

собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного 

психосоматического (психофизического) состояния при 

выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и 

сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки 

произвольной терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание 

и речевой аппарат на основе формирования осмысленной 

моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. 

Формировать произвольность в процессе смысловых 

ориентировок, определяющих постановку правильной 

осанки (в частности, ориентировки на позу как 

выразительную характеристику положения тела в 

пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых 

ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, 

первоначально анализировать, выражать в действии, образе 

и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. 

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, 

коммуникативные способности, 
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интерес к своему телу и его возможностям. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности:  

 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление творческих личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 

в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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

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; 
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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. 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 «из 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 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; 
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- подводит итоги (выступает на педагогическом совете, обобщает опыт работы). 

 

2.3.Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом. 

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 помощь 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. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. Белгорода 
 

64 
 
 

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 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 
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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. Во вновь 

комплектующихся группах по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит 

консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении.  

 

4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды детской 

деятельности: 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В схеме непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. В схеме непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале 

или групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в 

свободной самостоятельной деятельности. 
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Самообслуживание и 

элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице 

в форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в утренний 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 
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отрезок 

 времени 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

 Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
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Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

 

 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 

к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются 

досуги физкультурные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности, 

ответственности 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. Белгорода 
 

70 
 
 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующие  

требования: 

- 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 дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Возрастная 

группа 

Особенности поддержки инициативы  

ребенка 

Младшая группа 

 

- Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение 

их познавательной активности, путем создания ситуаций 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

- Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. Белгорода 
 

71 
 
 

- Создание возможности 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.). 

Средняя группа 

 

- Насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы.  

- Создание постоянной возможности выбора игры. 

- Помощь детям в установлении связи между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

 

- Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие воли, поддержание 

желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- Предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

- Поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности личности. Она 

рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных компонентов 

личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с людьми), 

операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других 

людей) и мотивационно-потребностных – стремление к независимости от других людей. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в 

условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, 

терпение), предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение 

без подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с 

другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. 

Это начало возникновения умения предвосхищать результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 

пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном отношении к 
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некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и 

правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится 

наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно 

лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

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

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 

результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; 

детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

изучение семьи; 

привлечение родителей к активному участию в деятельности 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 квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, заместитель заведующей, 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 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте 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 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с 

точки зрения разработчиков программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно ФГОС ДО, такая 

оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Педагогическая оценка 

индивидуального развития ребенка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий руководствуются следующими 

методическими рекомендациями. 

-Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

-Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

-Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. Недопустимо 

использование для диагностического обследования медицинского кабинета, административных 

кабинетов. 

-Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и методами: 

проведения диагностического обследования; 

первичной обработки и индивидуального анализа данных;   качественной 

экспертной оценки данных; количественной оценки результатов обследования; выделения 

дезадаптационных рисков;  интерпретации данных обследования; 

составления заключения по результатам обследования; 

разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

-Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению детей. 

Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее 

высокой работоспособности детей). 

-Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, этические и 

правовые нормы. 
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-Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

-Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с методикой). 

Максимальное количество детей в группе - 6 человек. 

-Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая особенности 

работоспособности детей каждого возраста. 

-Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности. 

-При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать 

педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в образовательной 

организации. 

 

-Необходимо заранее подготовить и разложить в определенной последовательности все, что 

необходимо для проведения обследования. 

-Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном порядке на 

отдельном столе. 

-Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребенка; показывать свое неудовлетворение, 

неудовольствие; подчеркивать отрицательные результаты и анализировать результаты вместе с 

родителями в присутствии ребенка. 

-При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты снижаются в 

случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; - страха получить низкую оценку 

взрослого; 

- неспособности ребенка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребенка или усталости; - плохого самочувствия ребенка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого- педагогического обследования детей 

положены следующие требования. 

- Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

- Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

- Единство диагностики и развития (коррекции). 

- Учет возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребенка при построении 

диагностических заданий. 

- Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации и 

не приводит к переутомлению ребенка в ходе обследования. 

- Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребенка недопустимо. 

- Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счет строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты представляются 

в виде психолого- педагогической характеристики ребенка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования. 

Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками Программы 

(оценочные материалы) представлена в приложении   и   полностью   соответствует   технологии   

Карповой   Ю.В.. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» (Карпова Ю.В. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет/ Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.). 
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Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики 

педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более 

результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с №49 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой МБДОУ д/с №49, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества обеспечиваемых условий образовательной деятельности, 

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

информационно- методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

1) соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

-ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

с разнообразием вариантов образовательной среды. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и решает задачи: 

 - повышения качества реализации Программы; 

-  реализации требований ФГОС ДО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ д/с №49; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом является оценка качества психолого- педагогических условий 

реализации Программы. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов через образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка. 

.
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7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

7.1. Приоритетное направление ДОУ 

 

В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, 

формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МБДОУ д/с №27 г. Белгорода. 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива выделены следующие 

приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по реализации основной 

образовательной программы 

- создание условий в дошкольном учреждении для развития и воспитания детей раннего 

возраста; 

- создание условий для познавательного, социально - коммуникативного, художественно-

эстетического, физического, речевого развития детей; 

- обновление содержания дошкольного образования с учётом технического контента через 

формирования у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

1. Содержательный раздел для раннего возраста (1-3 года) соответствует 

образовательной программе для детей раннего возраста/ по ред. Е.О. Смирнова, Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги». 

Региональный компонент 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы и  в Подпрограмме 

«Развитие дошкольного образования» государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» определены приоритеты дошкольного образования. 

 

В рамках направления региональных приоритетов развития дошкольного 

образования Белгородской области по обеспечению доступности дошкольного 

образования за счет вариативных форм дошкольного образования в практику работы 

МБДОУ, в детском саду функционирует группа кратковременного пребывания 

«Солнышко» для детей раннего возраста, с целью оказания услуг родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей) в развитии индивидуальных 

способностей детей, раннего выявления интересов ребенка, оказания помощи в воспитании 

ослабленных, часто болеющих детей и плохо адаптирующихся в коллективе. 

Задачи: 

– организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

– формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми 

и сверстниками; 

– налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

– укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

– развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

– развитие основных видов деятельности; 

– подготовка детей к поступлению в детский сад. 
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1. Для всестороннего развития детей с целью расширения и углубления содержания 

образования в образовательных областях 

«Художественно-эстетическое развитие», "Физическое развитие", "Речевое развитие", 

"Социально - коммуникативное развитие", "Познавательное развитие" МБДОУ использует 

парциальные программы. 

В направлении социально-коммуникативного развития: «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Парциальная программа для дошкольный образовательных организаций / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. 

В направлении познавательное развитие: «Здравствуй, мир Белогорья!» Парциальная 

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

ДПО «БелИРО»,2017 В направлении речевое развитие: «По речевым тропинкам Белогорья». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. , М.В. 

Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

В направлении художественно - эстетическое развитие: «Цветной мир Белогорья» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Серых Л. В., Линник 

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

В направлении физическое развитие: парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; 

парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» (образовательная 

область«Физическое развитие») Л.Н. Волошина. 

3.Необходимость формирования мотивации на профессиональную деятельность у детей 

старшего дошкольного возраста определена Концепцией сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. Для дошкольников 

это техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС. Это своего 

рода подготовительный курс к занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. 

Реализация данного направления в деятельности дошкольного учреждения будет, 

осуществляется через обучения детей основам технических наук в рамках парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим 

будущих инженеров». 

Содержательный раздел соответствует парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим будущих инженеров», 

Волосовец Т.В., Карпова Т.В., Тимофеева Т.В.,Самара 

«Издательство АСГРАД», 2017г – стр.16-74 

Содержание образовательной деятельности логически вписывается в традиционные 

темы ДОУ. Педагоги могут использовать содержание в любых темах, если, занятие подходит к 

теме недели ДОУ. Содержание образовательной деятельности может реализовываться как в 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в режимных моментах в разных видах 

деятельности: конструктивно-модельной, познавательно- исследовательской, игровой, 

продуктивной, коммуникативной. Формы реализации: детско-родительские проекты, 

лаборатории, творческие группы, занятия, досуговая деятельность, мастерские, выставки, 

игровая деятельность, конкурсы и другие. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание материально – технического обеспечения программы 

 

Материально-технические условия МБДОУ д/с № 49 обеспечивают возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, выполнение 

требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, пожарной безопасности и 

электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Также обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры, учитывая особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 

ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Помещения МБДОУ 

Помещения Функция 

Групповые блоки Все групповые помещения имеют отдельные 

спальни, санузлы, приемные и раздаточные. В 

каждой группе имеются противопожарные выходы. 

Организации разнообразных видов детской 

деятельности, культурных практик, общения 

дошкольников. 

Кабинет педагога-психолога Для проведения  индивидуального 

взаимодействия с дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями),коррекционно-развивающей 

деятельности педагога- психолога. 

Кабинет учителя-логопеда Для проведения подгруппового и индивидуального 

взаимодействия с дошкольниками, педагогами и 

родителями (законными представителями), 

коррекционно- развивающей деятельности учителя-

логопеда, организации самостоятельной 

деятельности воспитанников (по интересам) 
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Музыкальный зал Для проведения музыкальных занятий, 

индивидуальных и групповых занятий по (в т.ч. по 

хореографии), досуга, развлечений и 

театрализованной деятельности, совместных 

мероприятий с родителями ( законными 

представителями) 

Спортивный зал Укрепление здоровья детей, приобщение к ЗОЖ, 
развитие способности к восприятию и передаче 
движений. 

Медицинский блок: 

медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный 
кабинет 

Предназначен для осмотра детей, проведения 

медицинских манипуляций, для изоляции больных 

детей, ведения медицинской документации. 

Холлы Для наглядной информации, обеспечения 
взаимодействия участников образовательных 
отношений 

Прогулочные 

площадки(участки) 

Для проведения деятельности во время прогулок, 

развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков игрового взаимодействия, 

проведения досугов на свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период – максимальное 
обеспечение реализации образовательной 
деятельности. 

Спортивная площадка Для развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков спортивных игр, проведения 
досугов, развлечений праздников на свежем воздухе. 

Мини-музей «Русская изба» 

Мини -музей «Русской 

народной куклы» 

Формирование у детей личностной культуры, 

приобщение их к богатому культурному наследию 

русского народа, освоение детьми национальной 

культуры. 

Центр  ПДД Для формирования и закрепления навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

обеспечения моделирования проблемных ситуаций, в 

т.ч. социально-коммуникативного 
взаимодействия 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации. 

 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 

подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет 

ресурсами для организации образовательной деятельности дошкольников. 

  Создана медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. В нее включены 

разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, обучающие 

мультфильмы, и программы по всем направлениям развития дошкольников и психолого-

педагогическому сопровождению реализации Программы. 

Игровые наборы «Дары Фребеля». 

Логические блоки   Дьенеша:  наглядно-дидактическое   пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 
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 Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 

Счетный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и 

т.п.). 

-Материалы для LEGO – конструирования: Наш родной город DUPLO , Ферма DUPLO 

 -Образовательный комплект «STEM- математика». 

-Мультстудия. 

-Наураша (цифровая лаборатория). 

-Развивающие дидактические игры, развивающая образовательная среда В.В. Воскобовича. 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных 

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

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка»,  

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, герои книг и 

мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых  

Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол  

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол  

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы  

Игровые горки 

Детские автомобили (машины-каталки) Каталки 

 Конструкторы и строительные наборы  

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, 

водяные мельницы и т.п. 

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

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

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения (упражнения) 

Ходьба, бег, равновесие 

Коврики массажные с различными элементами, в том числе и природными. 

Конусы. 

Тренажер «Ребристая дорожка». Тканевая тактильная дорожка. 

Шнур короткий (длина от 75 см.) 

 Прыжки 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

 Набор стоек для прыжков 

Катание, бросание и ловля  

Ворота для мини-футбола. Дартс мягкий с шариками. Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Детский кегельбан». Игровой набор «Кольцеброс». 

Игровой набор «Поймай мяч». Игровой набор «Серсо». 

Кегли. 

Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.).  

Мячи для игры в футбол. 

Мячи для игры в баскетбол. 
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Мячи резиновые большие (диаметром 20 см).  

Мячи-массажеры различных размеров. 

Набор для игры в хоккей. 

Ракетки с воланом. 

Ракетки с мячиком. 

Корзины для переноски и хранения мячей. 

 Щит баскетбольный игровой. 

 Оборудование для метания в цель  

Ползанье и лазанье 

Дуги для подлезания. 

 Канаты для лазания. 

Общеразвивающие упражнения 

Игровые наборы для спортивных игр в помещении.  

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

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

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

 Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 

 Резинки гимнастические. 

Скамейка гимнастическая. Стенка гимнастическая. 

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и т.п.) 

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий. 

Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец,Жостово, каргопольская 

игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция-демонстрационные пособия:  

«Гжель»;«Городец»; «Дымковская игрушка»; «Жостовская роспись»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; 

колокольчики; ксилофон; колотушки; маракас; рубель; треугольники; трещотки; погремушки, 

деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: металлофон; детское пианино; дудочки; 

свистульки; бубенцы на ручку; бубенцы на пояс; гармошки детские. 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе /Н.П. 

Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
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Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет : программа, 

методическиерекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы/ А.Д. 

Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

«Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, В.М. 

Холмогорова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с.-(ФГОС ДО) 

Познавательное развитие 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О.Глебова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для детей 3–4 

лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 3–4 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 4–5 

лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 4–5 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 5–6 

лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 5–7 лет 

: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная программа 

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

пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет: программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е.Журова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е.Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Я умею читать! : рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.:Вентана-

Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду : дидактические материалы 

для занятий с детьми 4–7 лет / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 

6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Кузнецова М.И. Готовимся к письму : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / М.И. Кузнецова. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников /О.С. Ушакова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г. 
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Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, содержание занятий с детьми 3–7 лет, 

методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф,2014. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : пособие для детей 5–7 лет : в 2 ч. / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Научное обоснование и психологическое сопровождение проекта «Тропинки» 

Кудрявцев В.Т. Тропинки. Концептуальные основы проекта развивающего дошкольного 

образования / В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. 

Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

При организации режима пребывания в МБДОУ д/с № 49 учитывались 

санитарные правила и нормы СанПин и рекомендации Проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева.  

При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Программа МБДОУ д/с № 49 предполагает приоритетное использование времени 

пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной двигательной 

активности. В летний период деятельность детей максимально осуществляется во время 

прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к образовательной 

деятельности», личную гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов 

деятельности, к чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, 

динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными являются: 

утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая половина дня в 

среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и начало января, 

вторая половина мая. 

Ранний возраст 

Режим 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности суточного 

сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (не менее 

3 часов). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например проведение 

НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от 

конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика. Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 

прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения. В теплое 

время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. Максимальная дневная 

нагрузка для детей раннего возраста – 20 минут. 

Сон 

Общая продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет дневной сон 

организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов. Начиная с раннего 
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возраста подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный 

настрой на сон. 

Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 

22-23°С; в спальне – 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для 

ребенка месте. 

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 

обеспечивает чистоту всех помещений группы. Естественное и искусственное освещение в 

группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным. 

Питание 

Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, 

развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. 

Обязательно докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений, чистой, 

аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь – удобной, легкой, с задником, точно 

соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в безветренную 

погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 

обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 

состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 

перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 

медицинского персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном от- 

ношении к ним ребенка. 

Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 

требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают 

положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в 

результате появляется негативная реакция на посещение детского сада. Дошкольный возраст 

(от трех до семи лет) 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении, в группах компенсирующей направленности – 10-часовое. Режим 

дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Суммарный объем двигательной активности – не меньше 1 часа в день для всех 

возрастных групп.  

Продолжительность утренней гимнастики – не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут (или 75 минут при организации одного занятия после дневного 

сна) и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе. В летний 

период занятия полностью выносятся на прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными 

являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая половина 

дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и начало января, 

вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, еженедельные). 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 
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Электронное

 средство обучения 

Во

зраст 

воспитан

ника 

Продолжительность, мин., 

не более 

На 

одном 

занятии 

В день 

Интерактивная 

доска 

5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 

5-7 5 10 

Персональный

 компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Режим физического развития 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям детей и 

способствуют их гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществлялась с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. При проведении режимных процессов МБДОУ 

придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

•  В организации образовательного процесса предусмотрены: 

• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры; 

• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, физической и др.) и 

отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок); 

• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) деятельности ребёнка. 
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Режим дня для детей группы раннего возраста (1-3лет) 

(холодный период года) 

 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 

индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 

(самостоятельная деятельность детей), 

9.00—10.15 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) // игры//самостоятельная деятельность 

детей//индивидуальное взаимодействие 

10.15 - 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.20 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 раз в 

неделю -занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.00—12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30—15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00—15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры, игры 

15.45—15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55—16.10 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальное 

взаимодействие) 

16.10—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,Игры, 

досуги,общение и деятельность по интересам 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка,игры /самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

 

Режим дня для детей группы раннего возраста (1-3лет) 

(теплый период года) 

07.00—08.05 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах(игры, общение, гигиенические процедуры, 

индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на 

открытом воздухе 

08.05—09.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 

(самостоятельная деятельность детей) 

09.00—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, игры, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 

взаимодействие), возвращение с прогулки 

09.45-10.15 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.15 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, игры, 
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самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 

взаимодействие), возвращение с прогулки 

11.40 - 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30—12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

пауза 

12.45 - 15.45 Пролонгированный сон 

15.45 – 16.00 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры, игры 

15.45—16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, 

досуги,деятельность по интересам, реализация тематических 

проектов, самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 

взаимодействие), возвращение с прогулки 

17.45 - 18.10 Подготовка к ужину, ужин 

18.10-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры на свежем воздухе, 

уход домой 

 

 

Режим дня во второй младшей группе  

(холодный период года) 

07.00-08.00 Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная и игровая 

деятельность 

08.00-08.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

08.15-08.20 Утренняя гимнастика в универсальном зале 

08.20-08.25 Самостоятельная деятельность детей 

08.25-08.35 Подготовка к завтраку 

08.35-08.55 Завтрак  

08.55-09.00 Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

10.00-10.10 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке  

10.30-11.35 Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке (наблюдения, 

игры) 

11.35-11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50 -12.10 Обед 

12.10-12.20 Подготовка ко сну 

12.20-15.00 Дневной сон 

15.00-15.45 Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна, подготовка к 

полднику 

15.45-16.00 Полдник  

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры по желанию 

16.20-17.40 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

17.30-17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину 

17.40-17.50 Ужин 

17.50-18.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
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18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры на свежем воздухе, уход 

домой 

 

Режим дня во второй младшей группе  

(теплый период года) 

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Возвращение с прогулки 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 –8.50 Завтрак 1 

8.50-9.10 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

9.10- 10.00 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 – 10.10 Подготовка к завтраку 

10.10 – 10.15 Завтрак 2 

10.15 –11.20 Организованная образовательная деятельность на улице (физического 

и художественно-эстетического цикла, исследовательская 

деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

11.40 – 11.50 Подготовка к обеду 

11.50- 12.10 Обед 

12.10 – 12.20 Подготовка к дневному сну 

12.20-15.15 Дневной сон 

15.15 –15.50 Постепенный подъем игры, самостоятельная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.40 Выход на прогулку 

16.40-17.35 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушное и солнечное закаливание 

17.35- 17.45 Возвращение с прогулки 

17.45-17.50 Подготовка к ужину 

17.45-17.50 Ужин 

17.50-18.00 Подготовка к прогулке 

18.00-18.05 Выход на прогулку 

18.05- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку 

7.30 – 7.50 Прогулка, самостоятельная деятельность детей 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00 – 8.07 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 
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8.07 – 8.20 Чтение художественной литературы  

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 8.50 Самостоятельная деятельность детей 

8.50 – 9.55 Образовательная деятельность детей  

9.55 – 10.00 Подготовка к завтраку 

10.00 – 10.05 Завтрак 2 

10.05 – 10.20 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

10.20 – 12.00 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

12.00 – 12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10 – 12.20 Подготовка к обеду, чтение художественной литературы 

12.20 – 12.40 Обед 

12.40 – 12.50 Подготовка к дневному сну 

12.50 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия  

15.15 – 15.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  

15.50 – 16.00 Подготовка к полднику 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20 – 16.40 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  

16.40 – 17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45 – 17.50 Подготовка к ужину 

17.50-18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 

 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10- 8.25 Возвращение с прогулки, игры 

8.25- 8.35 Подготовка к завтраку 

8.35 –8.55  Завтрак. 

8.55-9.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.20 – 10.05 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.15 Подготовка к завтраку 

10.15– 10.20 Завтрак 2 

10.30 –11.35 Организованная образовательная деятельность на улице 
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(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

11.35-11.50 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

11.50-12.00 Подготовка к обеду 

12.00- 12.25 Обед 

12.25- 12.35 Подготовка к дневному сну 

12.35 -15.15 Дневной сон 

15.15 –15.50 Постепенный подъем игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.35 Выход на прогулку 

16.35-17.30 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического цикла), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, воздушное и солнечное закаливание 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки 

17.40-17.48 Подготовка к ужину 

17.48-17.52 Ужин 

17.52-18.05 Подготовка к прогулке 

18.05-18.10 Выход на прогулку 

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку 

7.30 – 7.50 Прогулка, самостоятельная деятельность детей 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00 – 8.07 Самостоятельная деятельность детей 

8.07 — 8.14 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 

8.14 – 8.25 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей 

8.25 – 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

9.00-10.15 Образовательная деятельность детей  

10.15-10.20 Подготовка к завтраку 

10.20-10.25 Завтрак 2 

10.25-10.35 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

10.35-12.15 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

12.15-12.25  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.25-12.35 Подготовка к обеду 

12.35-12.55 Обед 
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12.55-13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

15.15-15.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00-16.15 Полдник 

16.15-16.45 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  

16.45-17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45– 17.50 Подготовка к ужину 

17.50-18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 

 

Режим дня в старшей группе  

(теплый период года) 

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.10- 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.25 Возвращение с прогулки 

8.25 –8.35  Подготовка к завтраку 

8.35-8.50 Завтрак 

8.50 -9.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.10 – 10.15 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей 

10.15 – 10.25 Подготовка к завтраку 

10.25-10.30 Завтрак 2 

10.30 –11.55 Организованная образовательная деятельность на улице (физического 

и художественно-эстетического цикла, исследовательская 

деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры 

11.55 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

12.15- 12.25 Подготовка к обеду 

12.25– 12.45 Обед 

12.45-12.55 Подготовка к дневному сну 

12.55-15.15 Дневной сон 

15.15–15.50 Постепенный подъем игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.35 Выход на прогулку 

16.35-17.35 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 
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(физического цикла), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, воздушное и солнечное закаливание 

17.35-17.45 Возвращение с прогулки 

17.45-17.50 Подготовка к ужину 

17.50-17.55 Ужин 

17.55-18.05 Подготовка к прогулке 

18.05-18.10 Выход на прогулку 

18.10-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  

(холодный период года) 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку 

7.30 – 7.50 Прогулка, самостоятельная деятельность детей 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00-8.07 Самостоятельная деятельность детей 

8.07 — 8.14 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 

8.14-8.25 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей 

8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку 

8.35 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение литературы 

9.00 – 10.05 Образовательная деятельность детей  

10.10 – 10.15 Подготовка к завтраку 

10.15 – 10.20 Завтрак 2 

10.20 – 11.00 Организованная образовательная деятельность детей  

11.00 – 11.10 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку  

11.10 – 12.20 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

12.20 – 12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30 – 12.40 Подготовка к обеду 

12.40 – 12.55 Обед 

12.55 – 13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

15.15 – 15.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

15.50—16.00 Подготовка к полднику 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15– 16.45 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  

16.45– 17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45 – 17.50 Подготовка к ужину 

17.50-18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

(теплый период года) 

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.10 –8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.30 Возвращение с прогулки, игры 

8.30 – 8.40 Подготовка к завтраку 

8.40-8.50 Завтрак 

8.50– 9.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.10 – 10.30 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

10.30-10.35 Подготовка к завтраку 

10.35-10.40 Завтрак 2 

10.40 –12.00 Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

12.20 – 12.30 Подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00 – 15.15 Дневной сон 

15.15–15.50 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.35 Выход на прогулку 

16.35-17.30 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушное и солнечное закаливание 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки 

17.40-17.45 Подготовка к ужину 

17.52-17.57 Ужин 

17.57-18.05 Подготовка к прогулке 

18.05-18.10 Выход на прогулку 

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

День знаний сентябрь старшие группы 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 
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Святки январь старшие группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника Отечества февраль все группы 

Мамин день март все группы 

День смеха апрель все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

день космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями МБДОУ д/с №49, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.       При этом РППС организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ д/с №49 возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации Программы. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 

проектировании     РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО 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 МБДОУ д/с №49, группы 

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 деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 
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- создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации самостоятельной 

деятельности; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования 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 Программы, 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, являясь не только развивающей, но 

и развивающейся. 

 РППС 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. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с №49, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 

формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС формируется: 

- 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; 

-  трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 - полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, и т.п.) в разных видах 

детской активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
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- безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в  

образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, 

речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ д/с №49, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих 

помещениях имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
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оборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом. 

  Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания, что способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ 

д/с №49  в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Ориентиром при формировании развивающей предметно-пространственной среды согласно 

УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного образования. 

В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются средства 

обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

В соответствии   с   концепцией   развивающего   образования,   реализованной   в   УМК  

«Тропинки», были осмыслены и адаптированы педагогические идеи Ф. Фрѐбеля, поскольку в его 

подходе отражены основные принципы развивающего образования в дошкольном возрасте. 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных в 

теории Ф.Фрѐбеля, был выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств обучения игр 

и игрушек: 

Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными 

потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и 

спецификой дошкольного образования. 

Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, игрушек и 

материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, соответствие 

педагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и игрушкам. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 

предметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое исходит из 

его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для 

свободных игр постоянно присутствуют. 
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Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в предметно-

пространственной среде основана на интеграции целей развития ребѐнка, заложенных 

образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами деятельности 

детей дошкольного возраста, с учѐтом принципов Фрѐбель-педагогики и теории развивающего 

обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной 

образовательной организации представлено с таким расчѐтом: 

дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

 средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка в 

подгруппе во время занятий физкультурой. 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет педагогам 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 

Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 

обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребѐнка является игра во всех еѐ проявлениях. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста (1 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами); 

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости 

ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищѐнности и 

эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 

ребѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребѐнку проявить свои эмоции; 

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять еѐ самыми разнообразными способами 

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей 

и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1-3 лет формируется безопасно. Расположение 

мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения 

по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются, радиаторы 

закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 
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могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространство 

зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона 

хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создаются следующие зоны развивающей 

предметно-пространственной среды: 

Физического развития; 

Сюжетных игр; 

Строительных игр; 

Игр с транспортом; 

Игр с природным материалом (песком водой); 

Творчества; 

  

Музыкальных занятий; 

Чтения и рассматривания иллюстраций; 

Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. 

Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно 

после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных 

видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего возраста 

учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста (3 - 8 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Создаѐтся единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, 

кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии, участка. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 
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В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога, в помещении, 

музыкальном зале) могут находиться информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия  для общения  со  сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием пространства ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

В группах создаются различные центры активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты 

и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«Спортивный центр»,обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей следующие: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня. – Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Програмно - методическое обеспечение 

 Социально-коммуникативное развитие  

Ранний возраст 

«Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, В.М. 

Холмогорова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с.-(ФГОС ДО) Дошкольный возраст 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - 

Белгород: Графит, 2016. – 38 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: методическое 

пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с. Серых Л.В. 

Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально- коммуникативному развитию

 старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, Н.Б.Булгакова. – Белгород: 

Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 

Познавательное развитие 

Ранний возраст 

«Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с.-(ФГОС ДО). 

Дошкольный возраст 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 

2017 г. – 52 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, 

Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. –с. 

Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста/Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 54 с. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В.и др. Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»- Самара 

«Издательство АСГАРД», 2017. 

Речевое развитие 

Ранний возраст 

«Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с.-(ФГОС ДО)  

Дошкольный возраст 
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Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 

Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Серых, Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых, 

М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с. 

Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому развитию старших 

дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 36 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст 

«Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с.-(ФГОС ДО) Дошкольный возраст 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, 

Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 40 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе художественно-

эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: методическое пособие / 

Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 184 с. Серых, Л.В. 

Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-эстетическому развитию старших 

дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 27 

с. 

Физическое развитие 

Ранний возраст 

«Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с.-(ФГОС ДО) Дошкольный возраст 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат – 

Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе физического развития 

«Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат – 

Черноземье.- 2017. – 367с.». 
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

  Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей и доступная для ознакомления. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с №49 разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида №49 г. 

Белгорода в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с № 49 и 

обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям– физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с №49. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

    Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с №49 и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 2 мес. до 8 лет) в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Срок реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребѐнка с 2 

месячного возраста. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №49 состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений - 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Содержательный компонент обязательной части      разработан в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т.Кудрявцева. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, выбранными участниками образовательных отношений, 

направленными на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 
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практиках, отобранными с учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

образовательная программа для детей раннего возраста/ по ред. Е.О. Смирнова, Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. «Первые шаги»; «Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для 

дошкольный образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017; «Здравствуй, мир Белогорья!» Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017; «По 

речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017; «Цветной 

мир Белогорья» Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Серых 

Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017; парциальная 

программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие») Л.Н. Волошина; парциальная программа дошкольного образования 

«Играйте на здоровье!» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: 

растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Т.В., Тимофеева Т.В.,Самара 

«Издательство АСГРАД», 2017. 

  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Одним из важных принципов технологии реализации Программы является вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

- педагогический мониторинг 

- педагогическая поддержка 

- педагогическое образование родителей 

- совместная деятельность педагогов и родителей 

 В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Учебный план МБДОУ д/с №49 

Календарный учебный график МБДОУ д/с №49 на учебный год 

 Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с №49 

Рабочие программы воспитателей возрастных групп 

Рабочая программа музыкального руководителя 

Рабочая программа инструктора по физкультуре 

Рабочая программа педагога- психолога 

Рабочая программа учителя-логопеда 
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Приложение 1 

 

 

 

Учебный план МБДОУ д/с № 49 на 2015-2016 учебный год 

 

Образоват

ельная  

область 

Базовый вид 

 

деятельности 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Периодичность 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во 

в год 

Длит-ть, 

минут 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

физ.зале 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

3 12 108 15 

средняя 3 12 108 20 

старшая 2 8 72 25 

подготовител

ьная к школе 

2 8 72 30 

Двигательная 

деятельность 

на 

спорт.площадк

е 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

- - - - 

средняя - - - - 

старшая 1 4 36 25 

подготовител

ьная к школе 

1 4 36 30 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно

-

исследовательс

группа раннего 

возраста и 

младшая 

1 4 36 15 
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кая 

деятельность 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 

Восприятие 

художественно

й литературы 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(рисование) 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 
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Изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка) 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

1 4 36 15 

средняя 0,5   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(аппликация) 

группа раннего 

возраста и 

младшая 

- - - - 

средняя 0,5   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 

Музыкальная 

деятельность 
группа раннего 

возраста и 

младшая 

2 8 72 15 

средняя 2   20 

старшая    25 

подготовител

ьная к школе 

   30 
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график МБДОУ д/с № 49 на 2015-2016 учебный год 

 
Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Сроки учебного года Начало учебного года   01.09.2015 г. 

Окончание учебного года 31.05.2016 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 

01.01.2016-10.01.2016г. 

 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2015г.; 01.01.2016-10.01.2016г.; 22.02.2016-23.02.2016г., 07.03.2016-08.03.2016г.; 01.05.2016-
06.05.2016г.; 09.05.2016; 13.06.2016г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2016г. по 30.08.2016г. 
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Приложение 3 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

 

Временной 

отрезок 

реализации 

Тематика 

деятельности 

Развернутое содержание образовательной 

деятельности 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Вариант итогового 

мероприятия 

01.09.2015-

11.09.2015 

«До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад!» 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму,цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Организация выставки школьных 

принадлежностей в старшем 

дошкольном возрасте с целью 

знакомства детей со школой 

(изображения или реальные 

предметы), внесение персонажа 

недели, которому дети могут 

рассказать о своем 

времяпрепровождении летом. 

Размещение в доступном месте 

шапочек с изображением персонажей 

прочитанных сказок, которые помогут 

детям развернуть игру по мотивам 

прочитанных произведений, 

стихотворений, мини-драмматизации. 

В книжный уголок добавляются книги 

разных жанров, рисунки и 

иллюстрации, отражающие жизнь 

детей в детском саду. Их любимые 

игры и забавы. Воспитатель знакомит 

детей с настольными играми с 

правилами, приучая их к 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

Праздник «День 

знаний», фотоколлаж 

«Как я провел это лето» 
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Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

взаимодействию, развивая умение 

выполнять правила игры. 

14.09.2015-

18.09.2015 

«Дорожная 

азбука» 

Знакомить с видами транспорта, в том 

 числе с городским, с правилами поведения в 

городе и в пассажирском транспорте, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). 

 

Внесение персонажа недели  Знайки 

правил дорожного движения. Вносятся 

игрушки и атрибуты к развертыванию 

сюжетно-ролевых игр «Я-пешеход», 

«Правила дорожного движения», «В 

мире наук безопасности» и прочее. 

Изготавливаются и дополняются 

настольно-печатные и дидактические 

игры по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. 

Развлечение «В стране 

дорожных знаков», 

коллаж коллективной 

работы «По безопасным 

дорогам детства», 

выставка детских 

рисунков. Изготовление 

книжек-малышек 

21.09.2015-

25.09.2015 

«Я в мире 

человек» 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни.  

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку.                                                                                                                                                  

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

Внесение персонажа доктора 

Айболита, набора игрушечных 

медицинских инструментов и 

атрибутов для «доктора» и 

«медсестры», некоторым игрушкам 

перевязываются бинтом лапы и хвосты 

и располагаются рядом с куклой в 

белом халате, подготавливаются 

необходимые атрибуты для 

разворачивания сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Поликлиника», 

«Ветеринарный кабинет», «Аптека». 

Выставка детских 

творческих работ, день 

здоровья. 
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лице. Обогащать представления о своей семье. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

28.09.2015-

02.10.2015 

«Осень 

разноцветная» 

Расширять знания детей об осени. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе,явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

В книжный уголок добавляются 

детская художественная литература 

разных жанров об осени. Для ролевых 

игр вносятся сюжетные игрушки, 

элементы костюмов и шапочки-

ободки, обеспечивающие 

развертывание игр по прочитанным 

произведениям. Оформляется 

выставка художественных 

произведений с изображением осени. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек. 

Осенние праздники 

05.10.2015-

16.10.2015 

«Во саду ли, в 

огороде» 

(«Овощи» и 

«Фрукты») 

Расширять представления о приметах осени, 

рассматривание листьев и хвои, сбор гербариев. 

Организация наблюдений и исследование 

овощей и фруктов с помощью органов чувств.  

Формировать обобщенные представления об 

овощах и фруктах, знакомство с русскими 

В уголке природы выставляются 

муляжи с овощами и фруктами, 

разворачивается сюжетно-ролевая 

игра «Супермаркет», «Больница», 

«Семья». Вносятся атрибуты к 

оснащению сюжетно-ролевых игр 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

Осенние праздники 
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народными традициями, произведениями 

фольклора: поговорки, песни, игры, связанные с 

темой осеннего урожая. Организация 

наблюдения за трудом взрослых на огороде по 

сбору урожая. 

разнообразными игрушками, играми-

заменителями. Изготовление легких 

бумажных изображений на ниточках 

для упражнений на развитие речевого 

дыхания, которые включаются в 

комплексы гимнастики и прочее. 

Картинки и раскраски с 

изображениями овощей и фруктов. 

19.10.2015-

30.10.2015 

«Друзья наши 

меньшие» 

Расширять представления о домашних и диких 

животных. Развивать способность к 

классификации и обобщению, выделять части 

тела животных. 

Формировать обобщенные представления о 

домашних и диких животных, знакомство с 

русскими народными традициями, 

произведениями фольклора: загадки, поговорки, 

песни.  

Внесение в пространственную 

предметно-развивающую среду 

фигурок домашних и диких животных, 

разворачивается сюжетно-ролевая 

игра  «Ветеринарная аптека», 

«Ветеринарная клиника». Вносятся 

атрибуты к оснащению сюжетно-

ролевых игр разнообразными 

игрушками, играми-заменителями. 

Изготовление легких бумажных 

изображений на ниточках для 

упражнений на развитие речевого 

дыхания, которые включаются в 

комплексы гимнастики и прочее. 

Картинки и раскраски с 

изображениями животных. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

02.11.2015-

06.11.2015 

«День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в 

В уголке патриотического воспитания 

организовывается выставка 

геральдики России, зоздание 

настольно-печатных и дидактических 

игр по патриотическому воспитанию. 

Праздник, 

посвященный Дню 

народного единства, 

выставки детского 

творчества. Создание 

альбома «Моя Россия», 
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стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

«Мой Белгород» 

09.11.2015-

13.11.2015 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

хороши» («Труд 

взрослых») 

Знакомство детей о важности и необходимости 

труда, организация экскурсий по детскому саду 

с целью знакомства с работой заведующего, 

медсестры, повара, кастелянши, дворника. 

Воспитание бережного отношения к труду 

взрослого. 

Оформление выставки в книжном 

уголке людей различных профессий, 

развертывание сюжетно-ролевых игр 

«Почта», «Салон красоты», 

«Больница», «СТО», «Супермаркет», 

оснащение сюжетно-ролевых игр 

дополнительными игрушками и 

атрибутами. 

Создание альбома «Кем 

я хочу стать», 

коллективная работа 

16.11.2015-

20.112015 

«Такая разная 

обувь» 

Способствовать расширению представлений о 

видах обуви, ее назначении, способе 

изготовления. Развивать умение 

классифицировать и обобщать по назначению: 

обувь для улицы и дома, для теплой, холодной и 

дождливой погоды и прочее. Знакомство с 

обувью, которую носили в старину (лапти и 

валенки, галоши и прочее), расширять 

представление о профессии сапожника. 

Уточнять и обобщать понятия «одежда» и 

«обувь». Знакомство с произведениями 

литературы. 

В группе вносится или расширяется 

ассортимент плоскостного 

геометрического конструктора или 

подобных настольных игр. 

Изображения с различными видами 

обуви и одежды, дидактические игры 

типа «Четвертый лишний» на 

классификацию предметов. Вносятся 

куклы в сезонной одежде, коляски. 

Разворачивание сюжетно-ролевых игр 

«Семья» и «Дочки-матери». 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

23.11.2015-

27.112015 

«В семейном 

кругу» 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

В группе оформляется выставка 

иллюстраций или фотографий с 

Выставка детских 

работ, изготовление 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. Белгорода 
 

119 
 
 

назначении. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей 

семье. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

изображениями женщин разных 

профессий, людей в разном 

настроении (веселом, радостном, 

грустном, сердитом и т. п.), 

составляется коллекция 

поздравительных открыток. 

Разворачиваются сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Дочки-матери», 

«Ателье», «Хозяюшка» и пр. 

книжек-малышек, 

фотоальбом «Моя 

семья», коллективная 

работа. Праздник «День 

матери» 

30.11.2015-

04.12.2015 

«В мире 

русской 

литературы» 

Знакомить и расширять знания детей о русских 

писателях, народных произведений. Развивать 

умение пересказыват, составлять рассказ по 

серии иллюстраций к произведениям, пересказ. 

В книжном уголке оформляется 

выставка портретов писателей, 

добавляются книжки со сказками, 

стихотворениями. В уголке 

изобразительной деятельности 

вносятся раскраски из иллюстраций 

знакомых произведений. 

Книжки с 

составленными 

сказками и рассказами 

совместно с детьми, 

выставка детского 

творчества 

07.12.2015- «Здравствуй, Расширять представления детей о зиме. В книжный уголок добавляются Выставка детских 
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11.12.2015 зимушка-зима»  Развивать умение устанавливать простейшие 

 связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в 

 городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

 Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в 

 ходе экспериментирования с водой и льдом. 

 Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 Расширять представления о местах, где всегда 

 зима, о животных Арктики и Антарктики. 

 Продолжать знакомить с природой Арктики и 

 Антарктики. 

 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

детская художественная литература 

разных жанров о зиме. Для ролевых 

игр вносятся сюжетные игрушки, 

элементы костюмов и шапочки-

ободки, обеспечивающие 

развертывание игр по прочитанным 

произведениям. Оформляется 

выставка художественных 

произведений с изображением зимы. 

Оформляется огород на подоконнике и 

в уголке природы. Обеспечение 

наблюдения за ростом и развитием 

растений и их семян, веточек деревьев. 

Внесение в пространственную 

предметно-развивающую среду 

фигурок животных холодных стран. 

работ, изготовление 

книжек-малышек. 

14.12.2015-

18.12.2015 

«В гостях у трех 

медведей» 

(«Мебель для 

дома и офиса») 

Способствовать расширению представлений о 

видах мебели, ее назначении, способе 

изготовления. Развивать умение 

классифицировать и обобщать по назначению: 

мебель для улицы и дома, для дома и офиса и 

прочее. Знакомство со старинной мебелью 

(экскурсия в мини-музей «светлица»), 

В группе вносится или расширяется 

ассортимент плоскостного 

геометрического конструктора или 

подобных настольных игр. 

Изображения с различными видами 

мебели, дидактические игры типа 

«Четвертый лишний» на 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 
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расширять представление о профессии столяра и 

плотника. Знакомство с произведениями 

литературы. 

классификацию предметов. Вносятся 

атрибуты кукольной мебели, 

расстановка ее в кукольном домике. 

Разворачивание сюжетно-ролевых игр 

«Семья» и «Мастерская плотника-

столяра». 

21.12.2015-

25.12.2015 

«Подарки Деда 

Мороза» 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику Нового года и 

его проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры.Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Игровая среда пополняется 

игрушками, изображающими зверей, 

однотипными игрушками из разных 

материалов (машина деревянная, 

металлическая, кукла пластмассовая, 

резиновая, тряпичная и прочее). В 

уголке для детского труда 

организовывается «больница» для 

игрушек, привлечение к участию в 

процессе починки совместно со 

взрослым. 

Создание новогодних 

подарков, выставка 

детских работ. 

Фотогалерея любимых 

детских игрушек. 

28.12.2015-

31.12.2015 

«Новый год у 

ворот» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

 музыкально-художественной, чтения) вокруг 

 темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Знакомить с традициями празднования 

Новогогода в различных странах. 

Оформляется выставка иллюстраций в 

книжном уголке с изображением Деда 

Мороза и Снегурочки, различных 

новогодних картинок. Вносятся 

элементы маскарада в уголок ряжения 

и театрализованной деятельности. 

Новогодние праздники, 

коллективная работа 

11.01.2016-

15.01.2016 

«Рождество. 

Колядки» 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, рассказывать детям о 

христианском празднике Рождества Христова. О 

Оформляется выставка иллюстраций в 

книжном уголке с изображением 

народных гуляний, различных 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки», выставка 
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народных обычаях колядок, святок. Старших 

дошкольников знакомить с обычаями 

празднования схожих праздников других стран и 

религий. 

рождественских картинок. Вносятся 

элементы маскарада в уголок ряжения 

и театрализованной деятельности. 

детских работ 

18.01.2016-

22.01.2016 

«Русские 

обычаи, 

традиции, 

народные 

праздники» 

Расширять представления о народной игрушке  

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

В уголке патриотического воспитания 

организовывается выставка народных 

игрушек различной направленности. В 

уголке изобразительной деятельности 

вносятся раскраски народных 

игрушек, материалы по изготовлению 

игрушек своими руками (лоскуты, 

нитки, ленты, пластилин, глина и 

прочее). 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

25.01.2016-

29.01.2016 

«В гостях у 

бабушки 

Агафьи» 

(«Русский быт и 

изба в старину») 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

 традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

 Полхов-Майдан, Гжель). Знакомить с 

 национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

В уголке патриотического воспитания 

организовывается выставка кукол в 

народных костюмах (или 

фотоизображения). Посещение мини-

музея «Светлица». 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

01.02.2016-

05.02.2016 

«Зимние игры и 

забавы» 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

В спортивном уголке оформляется 

выставка иллюстраций зимних видов 

спорта, детям дается возможность 

самостоятельно использовать 

оборудование в физкультурном 

уголке. Пополняется различными 

Выставка детских 

работ, Зимние 

олимпийские игры, 

коллективная работа. 
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поведении зимой. расширять знания детей о 

зимних видах спорта, знаменитых спортсменах 

России, их достижениях. Обогащать знания 

детей о Зимней олимпиаде и олимпийских видах 

спорта. Организовывать повторение и 

разучивание различных подвижных народных 

играх о зимней тематике. 

атрибутами и спортивными играми, 

изготавливаются дидактические и 

настольно-печатные игры. 

08.02.2016-

12.02.2016 

«Основы 

безопасности в 

быту» 

Формировать и обогащать знания дошкольников 

о правилах поведения в быту, безопасном 

обращении с электрическими приборами. 

Закреплять знания о названиях бытовых 

предметов. Их предназначении. 

Оформление плаката о правилах 

поведения дома. Выставка картин или 

реальных предметов бытовых 

приборов. Дополнение сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Ателье», 

«Ремонтная мастерская» 

необходимыми атрибутами и 

игрушками, изготовление 

дидактических и настольно-печатных 

игр. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

15.02.2016-

26.02.2016 

«Защитники 

родины нашей» 

Знакомить детей с «военными» профессиями  

 (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);  

военной техникой (танк, самолет, военный  

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как  

будущим защитникам Родины). Приобщать к  

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях.  

Выставка в книжном уголке 

иллюстраций военной техники и 

людей военных профессий, внесение 

художественной литературы о 

защитниках родины, русских 

богатырях. Дополнение сюжетно-

ролевых игр «Семья», «СТО», 

необходимыми атрибутами и 

игрушками, изготовление 

дидактических и настольно-печатных 

игр. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

Праздник «День 

защитника Отечества» 
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Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

29.02.2016-

11.03.2016 

«Праздник 

бабушек и мам» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим  

сотрудникам детского сада.  

Расширять  

гендерные  

представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков  

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что 

 мужчины должны внимательно и уважительно 

 относиться к женщинам. 

Выставка в книжном уголке 

иллюстраций женщин различных 

профессий, внесение художественной 

литературы о мамах, празднике 8 

марта. Дополнение сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Салок красоты» и 

прочее, необходимыми атрибутами и 

игрушками, изготовление 

дидактических и настольно-печатных 

игр. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

Праздник «День 8 

Марта» 
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Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

14.03.2016-

18.03.2016 

«Пожарная 

безопасность» 

Формировать и обогащать знания дошкольников 

о правилах пожарной безопасности, безопасном 

обращении с огнем. Чтение художественных 

произведений. Знакомство с моногозначностью 

слова «огонек» (горячий огонь, огни машин, 

фонарей, цветок-огонек и пр.) 

Оформление плаката о правилах 

пожарной безопасности. Выставка 

картин или реальных предметов 

пожарной машины и пожарного в 

форме, огнетушителя, плакаты о 

противопожарной безопасности. 

Дополнение сюжетно-ролевых игр 

«Пожарники», «Спасатели», 

театрализованного уголка 

необходимыми атрибутами и 

игрушками, медицинской аптечки,  

изготовление дидактических и 

настольно-печатных игр. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа 

21.03.2016-

25.03.2016 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Знакомить дошкольников с миром театра, 

развивать умение исполнять прочитанные 

произведения в ролях, способствовать 

взаимодействию дошкольников при 

обыгрывании различных сценок 

Пополнение необходимыми 

атрибутами и различными видами 

театра театрализованного уголка, 

обеспечивать возможность детей 

использования костюмов, масок. 

Театральная неделя 

представлений 

28.03.2016-

01.04.2016 

«Смех, радость 

и веселье» 

Знакомить детей с праздником 1 апреля. 

Обогащать знания о театре пантомимы.  

Пополнение необходимыми 

атрибутами и различными видами 

театра театрализованного уголка, 

обеспечивать возможность детей 

использования костюмов, масок. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа 

04.04.2016- «Весна в Расширять представления детей о весне.  В книжный уголок добавляются Выставка детских 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. Белгорода 
 

126 
 
 

08.04.2016 природе» Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о приспособленности растений 

животных к изменениям в природе.Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

детская художественная литература 

разных жанров о весне. Для ролевых 

игр вносятся сюжетные игрушки, 

элементы костюмов и шапочки-

ободки, обеспечивающие 

развертывание игр по прочитанным 

произведениям. Оформляется 

выставка художественных 

произведений с изображением весны. 

Обеспечение наблюдения за ростом и 

развитием растений и их семян, 

веточек деревьев. 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа 

11.04.2016-

15.04.2016 

«Что там в небе 

голубом» 

Формирование первоначальных представлений о 

воздухе. Ознакомление со свойствами разных 

материалов, в процессе экспериментирования 

получают первые представления о том, какие 

предметы легче, а какие тяжелее воздуха, какие 

могут летать, какие нет. Знакомит с праздником 

Дня космонавтики, рассказывает о Ю.Гагарине. 

Первом полете человека в космос. Старших 

дошкольников знакомят с планетой Земля и 

другими планетами Солнечной системы. Даются 

первоначальные представления о космосе. 

Профессии космонавта. Космодроме. Ракетах и 

прочее. 

Вносятся в уголке 

экспериментирования предметы для 

самостоятельных опытов: перышко, 

лист бумаги, шарики и мячики из 

разных материалов. Оформляется 

выставка, посвященная дню 

космонавтики. Изображение Земли из 

космоса, ракет, луноходов. 

Космонавтов и прочее. 

Развлечение 

«Космонавтом быть 

хочу». Выставка 

детских работ, 

изготовление книжек-

малышек, коллективная 

работа 
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18.04.2016-

22.04.2016 

«Какой бывает 

вода» 

Продолжать знакомить с явлениями природы 

весной. Наблюдения за роспуском листьев на 

деревьях, первым цветением. Знакомят со 

свойствами воды. Проводятся опыты в уголке 

экспериментирования. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Правилах поведения на 

водоеме. Беседы с детьми о том. Как с помощью 

воды человек поддерживает чистоту и 

опрятность (рассматривание предметов: 

расческа. Зубная щетка, мочалка, мыло. Зубная 

паста, полотенце и прочее). Чтение и 

обсуждение художественной литературы. 

Оборудование, используемое для 

экспериментирования (прозрачные 

емкости с водой, небольшие 

поролоновые губки, гуашь разного 

цвета, цветные ложечки и палочки, 

кисточки и прочее). В книжный уголок 

добавляются детские книги о чистоте 

и опрятности, наборы иллюстраций, 

настольные и дидактические игры на 

тему воды, чистоты и порядка. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

25.04.2016-

29.04.2016 

«Пасхальная 

неделя» 

Продолжать знакомить детей с народными 

 традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Знакомить с 

 национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

 

знакомить детей с праздником светлой пасхи, 

воскресением Христовым. О значении паски, 

кулича и писанки (крашенного яйца). 

В уголке патриотического воспитания 

организовывается выставка народных 

игрушек различной направленности. В 

уголке изобразительной деятельности 

вносятся раскраски куличей и пасок, 

писанок. Предоставляются материалы 

для творчества по разукрашиванию и 

украшению яиц. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

03.05.2016-

13.05.2016 

«Помним, 

верим, гордимся 

и чтим» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

 Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

 представления о празднике, посвященном Дню  

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

Выставка в книжном уголке 

иллюстраций военной техники и 

людей военных профессий, внесение 

художественной литературы о 

защитниках родины, русских 

богатырях. Дополнение сюжетно-

ролевых игр «Семья»,  необходимыми 

атрибутами и игрушками, 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

Праздник «День 

Победы» 
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героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

изготовление дидактических и 

настольно-печатных игр. 

16.05.2016-

20.05.2016 

«Праздничная 

почта» («День 

музеев» 18.05.) 

Беседы с детьми о том. Что такое праздник, 

обращать внимание на праздничные приметы в 

окружающей жизни. Беседа с детьми о том, что 

такое почта. Рассказывает им о профессии 

почтальона, обсуждение о том. Как к нам в дом 

попадают газеты, журналы, письма. Знакомство 

с профессией почтальона, с работой отделения 

почты. 

В игровую зону вносятся предметы и 

атрибуты, необходимые для сюжетно-

ролевой игры в почту. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

23.05.2016-

31.05.2016 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

лето» 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

 связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

 Знакомить с летними видами спорта. 

 Формировать представления о безопасном 

 поведении в лесу. 

  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским садом 

и поступленияв школу. 

Формировать эмоционально положительное 

 отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Организация выставки школьных 

принадлежностей в старшем 

дошкольном возрасте с целью 

знакомства детей со школой 

(изображения или реальные 

предметы), внесение персонажа 

недели, которому дети могут 

рассказать о своем 

времяпрепровождении летом. 

Размещение в доступном месте 

шапочек с изображением персонажей 

прочитанных сказок, которые помогут 

детям развернуть игру по мотивам 

прочитанных произведений, 

стихотворений, мини-драмматизации. 

Выставка детских 

работ, изготовление 

книжек-малышек, 

коллективная работа. 

Праздник «До 

свидания, детский сад», 

выпускной бал 
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