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ВВЕДЕНИЕ 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Головчинский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Грайворонского района, Белгородской 

области разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

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 «Головчинский детский 

сад комбинированного вида «Солнышко». 

Программа 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, 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 разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

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

3. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

4. Постановлением         Правительства         Российской         Федерации от 26 декабря 



2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662  

«Об  осуществлении  мониторинга  системы  образования»  (ред.  от 12 марта 2020). 

7. Постановление  Главного   государственного   санитарного   врача РФ от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2019). 

8. Постановление Главного государственного санитарного  врача  РФ от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил   СП    3.1/2.4.3598-

20    «Санитарно-эпидемиологические    требования  к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

(ред. от 14.12.2017). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2019 года 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 года № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года. №1014». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019). 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года №1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

15. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 19 марта 2020 года № 

450 «О деятельности дошкольных образовательных организаций   и   иных   организаций,   

осуществляющих   образовательную    деятельность  по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход  за детьми, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования РФ, в условиях распространения  новой  коронавирусной  

инфекции  (Региональный уровень 
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16. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

17. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 

431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

18. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» (ред. от 28.01.2020 №29-пп). 

19. Постановление Правительства Белгородской области от 10 сентября 2018 года № 

476-рп «Об утверждении Плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на 2018 - 2020 годы». 

20. Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года № 

17–пп «Об утверждении стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 годы». 

21. Уставом МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» и иными локальными актами муниципального и институционального уровней. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

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

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Разработана с учётом содержания 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и учебно – методического 

комплекта к программе «От рождения до школы». 

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 приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развитияи ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова 

В.В Лепетюха (ОО «Познавательное развитие»); 

 «Юный эколог» под редакцией С. Н. Николаева (ОО «Познавательное развитие»); 

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыкова (ОО «Художественно-эстетическое  

развитие»); 
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 «Мир Белогорья, я и мои друзья» под редакцией Л.Н. Волошина, Л.В. Серых (ОО 

«Социально – коммуникативное развитие»); 

 «По речевым тропинкам Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, М.В. Паньковой (ОО 

«Речевое развитие»); 

 «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина (ОО «Физическое развитие»). 

При реализации Программы учитываются: 

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

здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи  по реализации Программы 

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

Федерации»  целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

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

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

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

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

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

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

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

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

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

 качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

 возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста; 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) в 

соответствии с которым деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические процессы и 

возникают личностные новообразования; 

 личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения; 

 культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает формирование психики 

ребёнка в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка и иных законодательных актов 

Российской Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценностидетства 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; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
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(законных представителей), педагогических и иных работников  дошкольной 

образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 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); 

 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 дошкольной образовательной организации 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 

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. 

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 (и/ или адаптированной образовательной программой), которая обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками  реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители  (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   

Преобладающее количество составляют полные семьи.  

Особенности разработки Программы: 

-условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности села Головчино, Грайворонского городского 

округа, Белгородской области, климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

В МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

произведён капитальный ремонт в 2017 году. ДОО расположена в двух зданиях, на 

расстоянии 5 км. друг от друга. Одно здание приспособленное, другое типовое. Оба здания 

отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности. Общая площадь 1 здания составляет –373,5 кв.м., 2 здания -

485,7 кв.м. 

В зданиях МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

располагаются 4 групповых ячейки, включающих в себя игровые и спальные помещения, 

раздевалки, туалетные комнаты, спортивный зал. 

На территориях учреждения размещены: 4 игровые площадки для прогулок детей, 

мини-стадион,  экологическая тропа, дополнительные развивающие зоны:  «Поляна сказок», 

«Автогородок», «Метеорологическая площадка», искусственный водоем. Игровые площадки 

оснащены необходимым игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН, 

ФГОС ДО. Территория ДОО озеленена, по периметру участок имеет ограждение, освещение. 

Ближайшее окружение – МБОУ «Головчинская СОШ с УИП», МБУДО «Детская 

школа искусств Грайворонского района», МБУ «Спортивная школа Грайворонского района», 

Центр культурного развития села «Головчино». Это создает благоприятные условия для 

организации образовательного процесса, расширяет спектр возможностей по активизации 

взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач  физического, 

художественно-эстетического, социально – коммуникативного, познавательного и речевого 

направленийи совершенствованию работы по созданию положительного имиджа 

учреждения.  

МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации образовательной 

деятельности детей в пределах, определенных Федеральным Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Особенности кадрового состава 

Коллектив ДОО составляет 25 сотрудников. Образовательную деятельность осуществляют 10 

педагогов: из них старший воспитатель - 1, воспитатели – 6, учитель-логопед - 1, 

музыкальный руководитель - 1, педагог - психолог - 1.   
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Характеристика кадрового состава Кол-во человек 

1. По образованию                                       высшее образование  4 

среднее - специальное  образование 6 

2. По стажу 

 

до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до 15 лет  1 

свыше 15 лет 5 

 

3. По результатам 

аттестации  

высшая квалификационная категория 4 

первая квалификационная категория - 

соответствие занимаемой должности - 

без категории 6 

 

В МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

функционирует 2 младшие разновозрастные группы - общеразвивающей направленности и 2 

старшие разновозрастные группы - комбинированной направленности.  

 Для детей, имеющих нарушения в речевом развитии, открыт логопедический пункт.  

 Продолжительность пребывания детей в ДОО, режим работы определены в соответствии с 

Уставом учреждения, объёмом решаемых задач образовательной деятельности: пятидневная 

рабочая неделя с 10,5-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00 часов). 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально – культурные особенности: этнический состав имеет однородный характер 

русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях села.  

Климатические особенности: Белгородская область – южный район средней полосы 

России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального 

климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой положительной 

температурой устанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, а с устойчивой 

средней температурой ниже нуля — в конце октября, начале ноября. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при 

организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

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

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Ранний возраст 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

 Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

фиксируется и социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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 Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, 

а это повышает ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

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

деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

 Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что 

в этот период происходит становление всех функций организма. 

 Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).  

 Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;   

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое общение в 

1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

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

 повышенная эмоциональная возбудимость;   

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

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

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

 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. 
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 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 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.  

 Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

 Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и  

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

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

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

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

3-4 года 

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 
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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 

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.  

4 - 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 
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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.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство  ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или  бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

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 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 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.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
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конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией.  

5 - 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». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 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. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы  их наглядного опыта.  

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.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных  

способов изображения предметов одинаковой формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления,  комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

 6 –7лет 

 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 
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взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 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 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. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек,  расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят  метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на  

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

 Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении  со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том  числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

 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.   

 

   Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушен оформирование 

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

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 
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нераспространенные предложения. При этом 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 фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 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. 

 ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. 

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

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

- в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение свистящих звуков т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но 

реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

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

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор Левина Р.Е 

выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. К этой категории 

относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у которых нарушены произносительная 

сторона речи и фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) на слух и 

определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, при сохранном физическом слухе. 

 Основные проявления, характеризующие ФФНР: 
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Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 

служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», 

«ш» ребенок произносит звук «сь»: «сюмка»  -  «сумка», «сяська»  -   «чашка», «сяпка»  -  

«шапка». 

 Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков может заменяться 

свистящими «сапка» -  шапка, «р» заменяется на «л» «лакета» -  ракета. 

  Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове).   Но в 

речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых нарушено; 

 недостаточное различение значительного количества звуков из разных фонетических групп 

при относительно сформированном их произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может выделить их из 

состава слов, определить последовательность звуков в слове. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в произношении слов 

сложного слогового состава и со стечением согласных. 

 Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка 

в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употреблении сложных предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Нередко при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто фонетико-

фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием. Проявления 

речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И 

только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у 

таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

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

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

чтобы запомнить заданный материал.  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образно мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятии и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т. 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. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в младенческом и 

раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования 

- 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой 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;       

- ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

- 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, том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 
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эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

- 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; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программ по коррекции нарушений речи 

 

Уровни речевого 

развития 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности профессиональной коррекции нарушений 

развития речи  детей 
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I уровень - понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами);  

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, 

уши,ит.д.)и одежды (карман, рукав и т.д.); 

- обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой,стой, 

пой,пей, иди т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно 

ит.д.); 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной 

фразой без использования жеста 

II уровень - соотносить предметы с их качественными признаками 

функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярким 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки (П, Б, М, Т, Д, 

Н, К, Х, Г), гласные звуки первого ряда (А, О, У, Ы, И); 

- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», Маша, пой», «Маша, дай куклу» и т.д.)  

 

III уровень - правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и 

формах речи; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 - расширить и активизировать словарный запас детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными   и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и пересказывать их. 

ФФНР, ФНР - правильно артикулировать все звуки речи в разных позициях; 

четко дифференцировать все изученные звуки; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 
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звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

читать и правильно  понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и пересказывать их; 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных 

правил правописания. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ«Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко»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 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

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

реализуемой  дошкольной образовательной организацией, заданным требованиям ФГОС ДО  

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных  условий  непосредственно в дошкольной образовательной организации в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

дошкольной образовательной организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление  и другое. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 неподлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 материалы, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  деятельности;   
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 карты развития ребенка;   

 различные шкалы индивидуального развития.   

МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

самостоятельно в выборе инструментов  педагогического мониторинга и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий;  

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне ДОО  

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка ДОО. 

На уровне дошкольной образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы призвана  решить следующие задачи:  

 повышения качества реализации Программы;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам Программы;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОО;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Внутренняя система оценки качества  образования в дошкольной образовательной 

организации включает следующие компоненты: 

 оценка качества условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: материально – технические, финансовые условия, кадровый 

потенциал, развивающая предметно – пространственная среда, в том числе для детей с ОВЗ, 
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детей – инвалидов, соответствие нормативно – правового обеспечения требованиям ФГОС 

ДО и др.; 

 оценка качества реализации образовательной деятельности: качество 

образовательной деятельности, вариативность дошкольного образования, охват 

воспитанников дополнительными образовательными услугами, результативность 

взаимодействия с социумом и др.; 

 оценка качества образовательных результатов: уровень социокультурного 

развития воспитанников, готовность детей к обучению в школе (педагогический  и 

психологический мониторинг), здоровьесберегающий компонент, достижения 

воспитанников, педагогов, адаптированность воспитанников ДОО к условиям школьного 

обучения, самообследование ДОО и др. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.   

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы дошкольного образования, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов в ДОО.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

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

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитыватьобразовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы дошкольной образовательной организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

дошкольной образовательной организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует 

из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач. 

 Однако реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  
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Цель системы оценки индивидуального развития детей – определение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, выявление результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

Задачи: 

- Индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребенка, построение его 

образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной 

компетенции педагога). 

- Оптимизация работы с группой детей.  

Функции системы оценки индивидуального развития детей: 
-Определение объекта системы оценки индивидуального развития детей, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов, методов контроля.  

-Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.  

-Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей.  

Принципы системы оценки индивидуального развития детей: 

-принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об оценке 

индивидуального развития детей;   

-принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального  развития детей; 

-принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

индивидуального развития детей 

 

Организация оценки индивидуального развития 

 Оценка индивидуального развития детей может быть представлена в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической.  

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

 Педагогическая диагностика осуществляется в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ, исключая время, отведенное на сон. Оценка индивидуального развития воспитанников 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за активностью ребёнка в 

спонтанной и специально организованной деятельности, игровой деятельности, 

организованной образовательной деятельности, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности, специальных диагностических ситуаций, организуемых воспитателями всех 

возрастных групп. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются воспитателем в 

дневниках индивидуального развития детей (Приложение 1), в которой отражается 

индивидуальная динамика и перспективы каждого ребёнка, а также в сводных таблицах 

(ориентированных на представление информации об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 Фиксация показателей развития в индивидуальных картах проводится два-три раза в 

год (в октябре - начальная диагностика, в январе – промежуточная диагностика - по 

показаниям, в конце апреля - конечная), а в сводной таблице проводится два раза в год (в 

октябре, в апреле): 

- в начале года определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: 

(высокому и среднему уровню соответствует зона повышенных образовательных 
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потребностей на предстоящий учебный год, низкому уровню - зона базовых образовательных 

потребностей, критическому - зона риска); 

- в конце учебного года высокий и средний уровень свидетельствуют о достижении 

воспитанником промежуточных результатов освоения программы дошкольного образования, 

низкий уровень свидетельствует о необходимости дополнительной индивидуальной  работы 

педагога с воспитанником (группой воспитанников) по определенной образовательной 

обрасти (тематическому блоку Программы), критический уровень свидетельствует о том, что  

данному ребенку  требуется внимание специалиста. 

 В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. Ведение индивидуальных карт развития ребенка осуществляется воспитателем 

группы на каждого воспитанника, начиная со второй группы раннего возраста на бумажном и 

(или) электронном носителях.  

  Процедура оценки индивидуального развития воспитанников связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования и 

охватывает определенные направления развития и образования (образовательные области). 

 В качестве показателей оценки развития воспитанников используются параметры, 

разработанные образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Фиксация показателей развития выражается в цифровой  форме (баллах) 

 

Балл Уровень 

развития 

Качества 

 

Знания, 

представления 

Умения, навыки 

3 Высокий Сформированы 

полностью (ярко 

выражены и не 

вызывают 

сомнения) 

Четкие, 

содержательные, 

системные 

Выполняет все 

предложенные 

задания 

самостоятельно 

2 Средний Сформированы 

частично  

Четкие, краткие Выполняет все 

предложенные 

задания с частичной 

помощью взрослого 

1 Низкий 

(требуется 

корректирующая 

работа педагога) 

Находятся в 

стадии 

становления или 

проявляются 

редко при 

определенных 

условиях 

Отрывочные, 

фрагментальные 

Выполняет в общей 

со взрослым 

деятельности 

0 Критический 

( требуется 

внимание 

специалиста)  

Не 

сформированы, не 

проявляются 

 

Не оформлены Не выполняет 

предложенные 

задания 

 

   Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка, проводится по мере 

необходимости квалифицированными специалистами (психологи и/или педагоги-психологи). 

Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или для 
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решения задач психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). Для 

участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие 

его родителей (законных представителей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации 

Цель: 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. 

Задачи: 

- обеспечить психолого-педагогические условия для целенаправленного  развития возрастных 

и индивидуальных возможностей детей, учитывая разное состояние здоровья, разный 

стартовый уровень развития; 

- сформировать  навыки  элементарной саморегуляции и привычки к здоровому образу 

жизни; 

- развивать познавательные интересы, поисково-практическую  и творческую  

активность в совместных видах детской деятельности; 

- создавать условия для овладения детьми конструктивными способами и средствами 

общения со сверстниками и взрослыми; 

-приобщать к духовно-нравственным традициям, знакомя с историей и 

достопримечательностями поселка, родного края, страны; 

- включать в образовательный процесс темы, реализуемые на основе проектов в совместной 

деятельностидетей взрослых (педагогов, родителей); 

- обеспечить условия для профессионального роста и творческой активности педагогов на 

основе организации исследовательской деятельности, обобщение  и распространение 

актуального педагогического опыта; 

- создать условия для обеспечения преемственности в содержании методов и форм работы с 

детьми педагогов дошкольной образовательной организации и начальной школы  

посредством  использования эффективных инновационных  методик и технологий; 

- осуществлять взаимодействие с социокультурными организациями для обогащения 

социального опыта и развития творческих способностей дошкольников; 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей)  на основе их активного включения в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации.  

В региональной стратегии отрасли образования Белгородской области 

«Доброжелательная  школа» на 2019-2021 годы обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые дошкольная образовательная организация  

реализует в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных форм 

дошкольного образования; 

 создание региональной системы психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста в условиях семейного воспитания; 

 реализация моделей нравственного воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 

воспитание); 
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 обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников 

в дошкольных образовательных организациях. 

 

          Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

В дошкольной образовательной организации функционирует Консультационный 

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

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

 

            Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

 - проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической 

диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и на ее основе 

коррекции и комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей  младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической 

диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению их готовности к 

обучению в школе и консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

следующие парциальные программы: 
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- Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, 

Я.Н. Колесникова В.В Лепетюха 

Цели:  

- Социально-нравственное  становление  дошкольников, направленное  на  развитие  

личности  посредством  приобщения  детей  к культуре  родного  края,  формирование  

исторического  и  патриотическогосознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья. 

Задачи: 

-Формирование  у  дошкольников  целостной  картины  мира  на  основе краеведения; 

-Приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 

-Формирование  нравственных  качеств,  чувства  патриотизма, толерантного  отношения  ко  

всем  людям,  населяющим  нашу многонациональную Белгородскую область и Россию; 

-Приобщение  детей  к  изучению  родного  края  через  элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми; 

-Воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России. 

 

- Парциальная программа познавательного развитиядошкольников «Юный эколог», С. 

Н. Николаева  

Цели: - Воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе;  

- Формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, положительному 

отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в 

быту;  

- Закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание  

последствий своих  действий по отношению к окружающей среде.  

Задачи:  

- Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и уточнении 

знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи (пересказывание, 

составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о природе.  

- Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение сравнивать 

и обобщать собственные наблюдения.  

- Совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, 

логично и последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 

самостоятельным повторам.  

- Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать, 

удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по 

природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней.  

 

- Парциальная программах удожественно – эстетического развития дошкольников 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова 

Цели: 

- Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 
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- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория);  

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

- Парциальная программа социально-коммуникативного развития дошкольников 

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

Цели: 

- 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 

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 речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 

Цели:  

- 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: 
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- 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.  

 

- Парциальная программа физического развития дошкольников «Выходи играть во 

двор» Л.Н. Волошина 

Цели: 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 
период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 
специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона.  
Задачи:  

- 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. Заявленные 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 
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-Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

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

Э.М. Дорофеевой. УМК к инновационной 

программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие «Белгородоведение» под редакцией Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, 

Я.Н. Колесникова В.В Лепетюха 

 «Юный эколог», С. Н. Николаева  

 

Речевое развитие «По речевым тропинкам Белогорья»,под 

редакцией Л.В. Серых, М.В. Паньковой 

 

Физическое развитие «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

 

Художественно – эстетическое развитие «Цветные ладошки»,  И.А. Лыкова 

 

Социально – коммуникативное развитие «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых 

 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

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

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

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

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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 ДОУ 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. 
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Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

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

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

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

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

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

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

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

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

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

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

 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

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

проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

 

В области социально-коммуникативного развития 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

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

ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

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

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

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

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

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

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

 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

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

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

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

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

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

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

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

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

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  

 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

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

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

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

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

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

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

 

В области художественно-эстетического развития  
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Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

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

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

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

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

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

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками 

и т. п.  

 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство 

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

ползания и двигающихся по-другому.  

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

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

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

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

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
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 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

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

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

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

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

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

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

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

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

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

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

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

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
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родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

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

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

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

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

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

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

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

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

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

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

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

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

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

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

удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
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сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

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

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

мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

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

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОО безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Компоненты 

образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 
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- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

-формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

следствиях и др.); 

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

-ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

-формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование элементарных представлений о планете Земля 
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как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

-формирование элементарных математических представлений, 

первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром 

природы 

 

-ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

-воспитание интереса и любви к чтению;  

- развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству -развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

-приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства; 

-формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

-развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
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произведений изобразительного искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 

-воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

-приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; 

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

-обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

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

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

желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

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

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

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

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

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

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

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

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

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

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

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

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

режимных моментов. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

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

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

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

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
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перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

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

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

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

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

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

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

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

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

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

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

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

п.). 

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

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

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

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

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

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

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

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

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

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

маршрута автобуса). 

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

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

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

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

50 

 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
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Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 

 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

 

Младенческий 

возраст (2 мес.-1 год) 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-Манипулирование с 

предметами; 

- непосредственное 

эмоциональное 

общение с взрослым; 

- познавательно – 

исследовательские 

действия; 

- тактильно-

двигательные игры; 

- восприятие музыки, 

детских песен и стихов; 

- двигательная 

активность 

- предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

рассматривание картинок;  

- двигательная активность 

- игровая;  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-  познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-  восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного 

материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и 

иного материала); 

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных 
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инструментах); 

- двигательная (овладение 

основными движениями) 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и  

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и  

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути  решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью  понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении  личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
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их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для  продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который  связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования,  экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  В  

младшей  и  средней  группах  детского  сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В 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-тренинги и 

пр.  

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 распределения  непосредственно    

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  
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литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  

и  как  прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность  неразрывно  связана со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  

которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в специально оборудованном 

помещении музыкального зала.   

Двигательная деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  

культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются с положениями действующего 

СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует  

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые (фронтальные), подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

 

Виды организации образовательного взаимодействия  

 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия  

Особенности 

Индивидуальная 

 Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  

 Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

 Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

 Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 
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Модель образовательного процесса 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

 

- трудовая 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 

- Игровое упражнение 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Акции 

- Экскурсии 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение 

- Трудовые поручения 

 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

- Обучающие фильмы 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
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Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- познавательно – исследовательская 

- коммуникативная 

-конструктивно - модельная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

ОО «Речевое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность Режимные моменты  НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- коммуникативная 

- восприятие художественной литературы 

 Формы организации 

детских видов деятельности 

 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

-Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 
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прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Обсуждение 

- Продуктивная 

деятельность по 

произведениям 

художественной литературы 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

литературная) 

- Использование различных 

видов театра 

-Конкурс чтецов 

-Экскурсии 

 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях Центра книги 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная 

деятельность в центре книги 

и театрализованном центре 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- конструктивно – модельная 

- музыкальная 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 
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- Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

 

- Организованная 

деятельность (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Творческое 

экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

- Дизайн-проекты 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 
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-  композиции 

ОО «Физическое развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-коммуникативная 

- двигательная 

Формы организации детских видов деятельности 

 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми  

опыта  их совместных 

подвижных игр 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Флеш-мобы 

-Акции 

 

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

- Беседы, чтение детской 

художественной литературы 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных 

видах спорта, спортсменах, 

- Просмотр презентаций, 

роликов спортивной 

тематики 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы мастерим кормушки», «Мы украшаем группу к празднику» и 

пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных  презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг (музыкально – театрализованный, спортивный)- вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются различные досуги. В старшем дошкольном возрасте возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько 

направлений работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-

практические, (традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, 
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выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и 

др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, нетрадиционные — 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Традиционные 

методы — диалоговые методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация проектной, 

исследовательской  деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы в качестве одного из основных принципов построения Программы, определяет 

главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития 

этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах 

деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать 

проблемные ситуации. При постановке задач важно   учитывать возможности ребёнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, 

поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в 

выполнении предметного действия  выступает одним из показателей развития деятельности и 

личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что 

приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности.  
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В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость 

ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Важно развивать 

умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное 

место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может 

попросить принять его в игру уже   играющих детей своей группы или незнакомых детей (а 

не смотреть молча,  с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться».  

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, 

чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь 

посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы 

важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие 

сил» в группе.  

 Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой 

– контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, 

слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, 

наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться 

подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), 

содержания задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид 

деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др. Инициативный ребёнок должен 

уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность, что 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы. 

Развитию творческой инициативы способствуют задания с неопределёнными условиями. 

Огромное значение для развития ребенка имеет педагогическая поддержка инициативы  

и 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 ребенка.  

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 
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интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, — 

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

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры 

педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация,конкретизация,аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач;поиск информации в сети интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у них способности строить связное 
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высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в 

речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские  и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

  самостоятельная деятельность в различных Центрах  группы по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты;  

  проектная деятельность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги  обязаны соблюдать ряд 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца;  

 ориентировать  на получение  результата.  

 

Младший дошкольный возраст.  

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам, поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Пребывание ребенка  организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

и т.д.  

 

Средний возраст.  
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Ребенок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к 

окружающему миру. Педагог специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приемы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность педагог 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе Центрах активности. Взрослыми специально 

создаются ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости к сверстникам, 

взрослым, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей – в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность педагога направлена на развитие целенаправленности действий, на умение 

детей устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. В режимных моментах, в свободной детской деятельности  создаются 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

Старший  дошкольный   возраст  

Педагог помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их 

активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Педагог 

предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает 

их  на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает  рост их достижений, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т.д.). 

Особенно  в этом возрасте  подчеркивается роль книги как источника знаний, показывая, что 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников осуществляется 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на принципах 

любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

  

2.2.3.    Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию дошкольного образования в части взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей.  

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

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

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

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

результатов. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской 

психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и  обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Модель сотрудничества семьи и ДОО 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение  семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОО. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

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 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 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 

ДОО 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск информационных 

листов, буклетов, плакатов 

для родителей 
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Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

Взаимопознание 

и  

взаимоинформирование 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в рамках 

ДОО, домашними занятиями на 

основе соответствующих пособий 

из серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОО, и получающим 

дошкольное образование в форме семейного образования, организована деятельность  

Консультационного центра. 

2.2.4. Иные характеристики содержания ООП ДО наиболее существенные, с точки 

зрения разработчиков Программы. 

Преемственность в работе ДОО и школы. 

Отношения преемственности между ДОО и МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», 

закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования. ДОО осуществляет 

преемственность в работе с начальным звеном школы  с целью мотивационной, 

психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Разработанный план взаимодействия включает  следующие мероприятия: 

- административные совещания, Педагогические советы, мастер – классы, конференции  с 

участием педагогов ДОО, учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и образовательной деятельности  в 

ДОО; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники, акции, спортивные мероприятия, конкурсы воспитанников  ДОО и 

учащихся начальных классов; 

Взаимодействие ДОО с социальными и культурными институтами детства. 
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ДОО – это открытая воспитательная система, направленная на воспитание 

подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» с целью 

выработки единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития 

накопленного в дошкольный период творческого потенциала осуществляют 

преемственность в работе с:  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Грайворонского района, 

Муниципальное управление здравоохранения «Грайворонская  ЦРБ», 

Антоновская муниципальная модельная библиотека, 

ЦКР МБУ «Культурно-досуговый центр» 

 

№ 

п/

п 

Социокультурные институты 

 

Цель 

взаимодействи

я 

Формы 

взаимодействи

я 

Результат 

взаимодейств

ия 

1 МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» 
Преемственнос

ть целей и 

содержания 

обучения детей 

в д/с и школе. 

Диагностирова

ние детей к 

школе. 

Проведение 

экскурсий и 

целевых 

прогулок в 

школу. 

«Круглый 

стол» по 

вопросам 

преемственнос

ти. 

Изучение 

программ ДОУ 

и начальной 

школы. 

Изучение 

личности и 

диагностика. 

Совместные 

родительские 

собрания, 

консультации, 

клуб 

«Успешного 

родителя» 

Экскурсии 

Коррекция 

программ 

Удовлетворе

ние запросов 

родителей по 

подготовке 

детей к 

школе 

2 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Грайворонского района 
Развитие 

музыкальных 

способностей. 

Приобщение к 

музыке. 

 

Концерты 

Экскурсии 

Открытые 

занятия.   Муз. 

гостиные 
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3 Муниципальное управление 

здравоохранения «Грайворонская  

ЦРБ»  

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье 

каждого 

ребенка 

Вакцинация, 

диспансеризац

ия. 

Еженедельный 

осмотр детей 

педиатром, 

консультирова

ние 

воспитателей, 

родителей. 

Ежегодный 

осмотр детей 

специалистами 

поликлиники 

Положительн

ая динамика 

состояния 

здоровья 

детей. 

Переход из 

третьей 

группы 

здоровья во 

вторую, из 

второй в 

первую. 

4 Антоновская муниципальная мод

ельная библиотека 
Приобщение 

детей к чтению 

Экскурсии 

Познавательно

-

развлекательн

ые 

мероприятия 

Методическая 

помощь 

воспитателям 

 

Методическа

я помощь 

воспитателям 

Приобщение 

детей к миру 

детской 

книги 

5 ЦКР МБУ «Культурно-досуговый 

центр» 

 

Преемственнос

ть целей и 

содержания 

художественно

-эстетического 

развития детей 

в детском саду 

и СМДК. 

 

Концерты 

Экскурсии 

Открытые 

занятия 

Музыкальные 

гостиные 

Кружки 

художественно

-эстетического 

направления. 

Обеспечение 

запросов 

родителей по 

художествен

но-

эстетическом

у воспитанию 

детей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности. Данная часть Программы  разработана с учётом  

образовательных потребностей, интересов  детей, родителей (законных представителей), 

педагогов, условий образовательной организации и социокультурных особенностей 

региона.   

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной организации 

проживает в селе Головчино. Население села – русскоязычное. Умеренный 

континентальный климат Белгородского района позволяет организовывать прогулки 

воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от 

возрастных особенностей детей. Расположение образовательной организации  

способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании 

природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого 
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содержания, экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в 

организацию физкультурно-оздоровительной работы мероприятия, проводимые на базе 

Головчинского ФОК.  

 Музей «Круглое здание» приобщает детей к истокам русской народной культуры, 

истории Белгородского региона и Грайворонского городского округа. ЦКР МБУ 

«Культурно-досуговый центр», МБУ ДО «Детская школа искусств»,повышают 

музыкальную культуру дошкольников. Через сотрудничество с Антоновской 

муниципальной модельной библиотекой происходит приобщение старших  

дошкольников к книге. Все перечисленные социокультурные объекты позволяют решить 

следующие задачи: 

 сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

 дать представления об этнокультурных особенностях Белгородского региона, его 

истории, достопримечательностях, познакомить с выдающимися земляками; 

 рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

 познакомить с выдающимися спортсменами края; 

 памятниками архитектуры. 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОО:  

-Познавательное развитие (парциальная программа дошкольников «Белгородоведение», 

под редакцией Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова В.В 

Лепетюха); 

- Познавательное развитие (парциальная программа дошкольников «Юный эколог», С. 

Н. Николаева); 

- Художественно – эстетические развитие (парциальная программа дошкольников 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова) 

- Социально-коммуникативное развитие (парциальная программа дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья», Л.Н. Волошина, Л.В. Серых); 

- Речевое развитие (парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» под 

редакцией Л.В. Серых,  М.В. Паньковой); 

- Физическое развитие (парциальная программа «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошина; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Белгородоведение», под редакцией Т.М. Стручаева, Н.Д. 

Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова В.В Лепетюха «Здравствуй, мир 

Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: Социально-нравственное  становление  дошкольников, направленное  на  развитие  

личности  посредством  приобщения  детей  к культуре  родного  края,  формирование  

исторического  и  патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья. 

Реализация регионального компонента представлена в виде  тематических модулей: 

 Моя Родина  

 Семья  

 Мой дом, моя улица  

 Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада  
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 Мой родной край – Белогорье. История края 

 Времена года 

 Природа родного Белогорья 

 Будущее нашего  края 

Содержание данного материала по«Белгородоведению»раскрывает особенности 

организации образовательного процесса в детском саду по краеведческой деятельности 

на основе изучения истории, культуры и природы Белогорья.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Юный эколог», С. Н. Николаева 

Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Цель: воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, бережно относиться к природе. Формирование представлений 

о самоценности природы, эмоциональному, положительному отношению к ней, умению 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. Закрепление 

приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края, осознание  последствий 

своих  действий по отношению к окружающей среде.  

Реализация программы представлена следующим содержанием: 

1.Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека 

- Мироздание (Вселенная)  

- Вода 

- Воздух  

- Почва и камни 

- Сезоны 

2. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

- Комнатные растения  

- Растения на участке детского сада  

3. Многообразие животных и их связь со средой обитания 

- Обитатели уголка природы  

- Домашние животные  

- Перелетные и зимующие птицы  

4. Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания  

- Растения  

- Животные  

- Птицы  

- Млекопитающие  

5. Жизнь растений и животных в сообществе  

- Лес как экосистема  

- Тайга как экосистема  

- Тропический лес как экосистема  

- Пруд, озеро, река как экосистема  

- Море как экосистема  

- Луг как экосистема  

- Степь как экосистема 

6. Взаимодействие человека с природой  

- Человек – живое существо  

- Как человек использует природу  

- Как человек охраняет природу  

Содержание программы «Юный эколог» направлено на формирование основ 

экологической культуры у детей в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

 

 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических 

исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором 

на протяжении многих лет в Российской академии образования. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетические развитие» 

Парциальная программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова 

Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Цель: Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Реализация программы включает систематизированный комплекс учебно - 

методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных групп 

детского сада.  

К наглядно-методическим изданиям относятся:  

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);  

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);  

- незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», «Витрина 

магазина» и т.д.);  

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Фили-моновская игрушка», «Изразцы», «Писанки») 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых); 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: 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 

Реализация регионального компонента представлена в виде тематических модулей: 

1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село 

4 модуль «Моя страна» 

Содержание программы направлено на создание условий для социально-

коммуникативного развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской 

области.  

Программа разработана на основе игровых технологий, ориентированных на 

приобретение ребенком социального опыта. Игровые технологии вводят ребенка в круг 

реальных жизненных явлений, обеспечивают освоение коммуникационных умений. Игры 

дают возможность моделировать разные ситуации, искать выход из конфликтов, не 

прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоциональных проявлений. Они помогают 

ребёнку осваивать духовные и общечеловеческие ценности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» под редакцией Л.В. 

Серых, М.В. Паньковой 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

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. 

  Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья», 

разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует 

решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви к родному 

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

лучше узнать свою малую родину. 

Реализация регионального компонента  представлена в виде  тематического 

планирования образовательных ситуаций по возрастам: 

№ Месяц Тема образовательной ситуации 

Младшая группа 

1. Сентябрь Знакомство. Урожай овощей 

2. Октябрь Домашние птицы Белгородского края 

3 Ноябрь Домашние животные Белгородского края 

4 Декабрь Семейный круг под Новый год 

5 Январь Емелинанеделя-зимние забавы 

6 Февраль Потешаемся-забавляемся, прибаутками развлекаемся 

7 Март Матушкины игры 

8 Апрель Сварим кашу 

9 Май Снова солнце, трава и цветы 

10 Июнь Мы на Троицу наряжаемся 

11 Июль Летом в поле сенокос 

12 Август Варим суп и компот 

Средняя группа 

13 Сентябрь Рябина красавица, кормилица,защитница 

14 Октябрь Капусту прославляем, барыню величаем 

15 Ноябрь Обитатели лесов Белогорья 

16 Декабрь Народные умельцы Белгородского края  

17 Январь Святочные колядки 

18 Февраль Ждем Масленицу широкую 

19 Март Светит солнышко теплее – ручейки бегут быстрее 

20 Апрель И поедим, и спляшем, только пашню вспашем 

21 Май Зелена травка-молоку прибавка 

22 Июнь Под березою в Семик веночки плетут 

23 Июль Ой, Купаленка, ночка маленька! 

24 Август Ягодку сорвать легко – ведь растет невысоко 

Старшая группа 

25 Сентябрь Тай, тай, налетай, вместе с нами поиграй 

26 Октябрь Хлеб-батюшка, земля-матушка 

27 Ноябрь Мастера по работе видно 

28 Декабрь Каково на дому, таково и самому 

29 Январь Какое ни есть рукоделье, а все не безделье 

30 Февраль Гостю - почет, хозяину-честь 

31 Март Жаворонки прилетите-весну красну принесите 

32 Апрель Апрель водою славен 

33 Май Соловей поет, карагод идет 

34 Июнь И смекалка нужна, и закалка важна 
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35 Июль Много есть профессий разных 

36 Август Поле ратное, поле славное 

        Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное 

решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой 

работы: обогащения и активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, 

развития элементарного осознания языковых явлений.  

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы 

«Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать предлагаемый материал 

ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения 

занятий, так и в режимных моментах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина; 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Реализация регионального компонента  представлена в виде  тематических модулей: 

Модуль 1 «Осень золотая»  

Тема №1  «Любимые игры бабушек и дедушек»  

Тема №2 «Городки, игра народная»  

Тема №3«Шишки, желуди, каштаны»  

Модуль 2 «Зимние забавы» 
Тема №1 «Мы хоккеисты»  

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Модуль 4 «Лето красное»  

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки»  

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Коррекционная работа в ДОО осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется посредством  реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной (и/ или адаптированной образовательной) программы для детей с 

ОВЗ, которые разработаны  на основе программ: основной образовательной программы 

дошкольного образования, примерной адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  и коррекционных программ: 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. 

С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции нарушений речевого 

развития в ДОО функционирует логопедический пункт (далее по тексту логопункт). 

 

Цель образовательной деятельности  по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей: 

 

- раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

 - коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

 - социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в ихфизическом (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально - ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психоло-педагогического консилиума ДОО, ЦПМПК); 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным  программам; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Примечание: характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

представлена в целевом разделе Программы. 

Одним из основных направлений для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности является создание в ДОО определенных условий: 

 

№ 

п.п. 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ДОО 

Ответственн

ые 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК: 

-использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ППк 

 

 

В 

течение 

года 
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детей; 

-дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

-комплексное воздействие, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

-коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

-учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

-соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

-использование современных 

педагогических технологий; 

-  ИКТ для оптимизации образовательного 

процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

-оздоровительный и охранительный режим; 

-укрепление физического и психического 

здоровья; 

-профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

2 Программно  

методическое  

обеспечение 

 

Использование в процессе деятельности: 

-коррекционно - развивающих программ; 

-диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

-использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ППк 

 

В 

течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

-Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

-Привлечение специалистов служб района:  

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ППк 

 

В 

течение 

года 
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дефектолога, логопеда, социального  

педагога,  медицинских работников.  

-Обеспечение на постоянной основе 

подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

4 Материально 

техническое 

обеспечение 

 

-Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения: 

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для  

организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ППк 

 

В 

течение 

года 

5 Информационное  

обеспечение 

 

- Создание информационной 

образовательной среды с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

- Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ППк 

 

В 

течение 

года 

 

Организация коррекционной работы строится с учетом основных принципов: 

 принципа индивидуального подхода; 

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка; 

 принципа социального взаимодействия; 

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности; 

  принципа партнерского взаимодействия с семьей; 

 принципа динамического развития. 

 

Коррекционная работа направлена на: 

- преодоление затруднений воспитанниками ДОО в образовательной деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в 

освоении основной  образовательной программы дошкольного образования; 

- развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  родителями, педагогическими работниками.  

 

Содержание  коррекционной работы 

Вид Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их 

комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО 

Коррекционно – развивающая работа Обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОО, способствует 

формированию универсальных личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий у детей  с ОВЗ 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Информационно – просветительская 

работа 

Направлена на проведение  разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание 

деятельности в 

ДОО 

 

Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о детях 

с ОВЗ, поступающих 

 в ДОО на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Август и в 

течение года 

по 

необходимости 

 

2 Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

процессов 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Сентябрь- 

октябрь 
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диагностики по 

изучению уровня 

адаптации детей с 

ОВЗ к условиям 

ДОО. 

3 Определение уровня зоны 

ближайшего развития  детей с ОВЗ, 

выявление  резервных 

возможностей. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

По 

необходимости 

 

4 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей детей. 

 

Мониторинг 

сформированности 

универсальной 

учебной 

деятельности 

воспитанников. 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

5 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации развития. 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

В течение 

учебного года 

6 Системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка. 

 

Динамическое  

наблюдение за 

детьми с ОВЗ в 

рамках 

деятельности ППк 

Специалисты  

ППк 

Педагог-

психолог 

 

В течение 

учебного года 

7 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление 

динамики развития. 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

 

Апрель- 

май 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 

№

 

п.

п. 

Задачи 
Содержание деятельности в 

ДОО 

Ответственные 

 

Сроки 

проведени

я 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках 

деятельности ППк 

 

Специалисты ППк 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2 Планирование  Составление индивидуально Педагог-психолог Август-
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коррекционно – 

развивающих мероприятий 

 

ориентированных планов  

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

на текущий учебный год 

Учитель - логопед 

 

сентябрь 

3 Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция 

его поведения. 

 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

Педагог-психолог 

Учитель- логопед 

Муз.руководитель, 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

4 Освоение программного 

материала, достижение 

планируемых результатов 

развития в соответствии с 

возрастными 

особенностями  ребёнка 

Системное воздействие на 

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного процесса  

(динамическое наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках работы 

ППк.) 

 

Специалисты ППк 

 

В течение 

года 

5 Социальная защита ребёнка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Индивидуальные 

консультации специалистов.  

Специалисты ППк 

Специалисты 

ЦПМПК 

 

В течение 

года 

 

Консультативная работа 

 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание деятельности в 

ДОО 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

детьми с ОВЗ.  

Определение  стратегии 

сопровождения детей  с ОВЗ. 

Специалисты  

ППк, 

Специалисты  

ЦПМПК. 

 

 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с детьми с ОВЗ. 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и 

практической помощи педагогам. 

Организация  по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ:  

- консультаций для педагогов; 

- выступлений на пед.советах, 

 -заседаниях и районных 

методических объединениях 

педагогов и специалистов ДОУ; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров. 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная 

помощь семье в 

Организация  индивидуальных 

консультаций. 

Специалисты 

ППк 

В течение 

года 
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вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка и представление 

детей с ОВЗ на ЦПМПК. 

Воспитатели 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

педагогом – психологом     с детьми ОВЗ 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом  развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией  (ЦПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ в ДОО относятся обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 

Построение образовательного процесса в ДОО диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение обучающимися социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, информационными компетенциями. 

Принципы построения образовательного процесса  

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер психолого-педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями, внимательно относиться к запросу 

родителей, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течение учебного года, если таковые дети 

поступают в ДОО) специалисты ППк ДОО с письменного согласия родителей проводят 

обследование детей. 

2. По результатам психолого – педагогического (и/или логопедического) обследования 

проводится заседание ППк, где данные результаты обсуждаются и принимается решение 

о необходимости направления обучающегося на ЦПМПК в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и  определения форм получения образования, 

образовательной программы дошкольного образования.  

3. По результатам обследования на ЦПМПК дается заключение и рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий. 

4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением ППк о 

необходимости прохождения ЦПМПК, отказа от посещения ЦПМПК родители (законные 

представители) выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем 
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протоколе ППк, а обучение и воспитание обучающегося осуществляется по ООП ДО, 

реализуемой в учреждении. 

5. На основании рекомендаций ЦПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают 

адаптированную  основную образовательную программу дошкольного образования или 

адаптированную  образовательную программу дошкольного образования. 

6. После разработки адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 

образования  (или адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования) и ознакомления с ней родителей (законных представителей) педагоги и 

специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов; формирование 

психологической компетентности во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность общения 

педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать рекомендации по 

эффективному взаимодействию с проблемными категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на повышении своего 

творческого потенциала. 

 

Взаимодействие специалистов,  педагогов ДОО  в планировании и реализации 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 

образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 

коррекционной  помощи детям   с тяжелыми нарушениями  речи в условиях логопункта и 

группы комбинированной направленности, которую посещают воспитанники. Основная 

задача – создание модели взаимодействия  специалистов дошкольной образовательной 

организации в процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя – логопеда, педагога - психолога и других педагогов 

возможна только при условии четкого и правильного распределения задач каждого 

участника, при условии совместного планирования работы. Целью сотрудничества 

педагогов  с учителем - логопедом является стимулирование речевого, познавательного и 

личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 

связной речи (работа над предложением), обогащение словарного запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 
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 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 

обогащение словарного запаса согласно тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений по 

коррекции речи для детей с ОНР, согласно тематическому планированию. 

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного анализа, 

синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОНР согласно 

тематическому планированию; 

 развитие памяти и мышления; 

Деятельность психолого – педагогического консилиума (ППк) 

Цель: выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях (далее – 

СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка 

рекомендаций по направлению их на ЦПМПК для определения СОУ, формы получения 

образования, адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которую ребенок с ОВЗ, ребенок – инвалид  может освоить, форм и методов 

психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию 

СОУ. 

Задачи: 

-создание и реализация СОУ, рекомендованных ЦПМПК, для получения дошкольного 

образования; 

- разработка и реализация  специалистами ППк программы психолого-педагогического 

сопровождения как компонента образовательной программы, рекомендованной ЦПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с 

ОВЗ, ребенка – инвалида  в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекции 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка с 

ОВЗ, ребенка - инвалида и характером овладения образовательной программой, 

рекомендовано ЦПМПК, рекомендаций родителям (законным представителям) по 

повторному прохождению ЦПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка с ОВЗ, 

ребенка - инвалида динамику его состояния, уровень достигнутых целевых ориентиров, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ППк; 

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом ДОО в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида характера его 

социальной адаптации в образовательной среде; 
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- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ, детей – инвалидов  с другими образовательными и иными организациями (в 

рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (психолого-медико-

педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в данной 

организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава ДОО в отношении 

образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы (обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания) 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко»  по 

улице 7 Августа, 23 год постройки 1960, функционирует с 1966 года. Здание детского сада 

приспособленное, одноэтажное, кирпичное, общей площадью – 373,5 кв.м. Капитальный 

ремонт здания производился в 2017 году. Ежегодно производится косметический ремонт 

здания.  

  Здание МБДОУ «Головчинского  детского сада комбинированного вида 

«Солнышко»   по улице Харьковская, 56-г функционирует с 1989 года. Здание детского 

сада типовое, одноэтажное, кирпичное, общей площадью – 485,7 кв.м. Капитальный 

ремонт здания производился в 2017 году. Ежегодно производится текущий косметический 

ремонт здания.  

Территория детского сада ухожена, по периметру имеется ограждение. Территория 

участка оборудована наружным электрическим освещением. В весенне-летний период на 

всей территории детского сада высаживаются цветущие растения, оформляются клумбы и 

цветники. Имеется огород, где воспитатели с воспитанниками выращивают и ухаживают 

за садово – полевыми  и овощными культурами. За каждой возрастной группой закреплён 

определённый участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами, скамейками, 

столами и  оборудованием для развития  основных видов движений. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая предметно – пространственная  среда ДОО оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, функциональности и художественному оформлению. 

В ДОО имеются: 

 кабинет заведующего;  

 кабинет старшего воспитателя;                   

 кабинет педагога - психолога;  

 музыкально-спортивный зал; 

 игровые участки для прогулок детей;  

 пищеблоки; 

 прачечные блоки.  
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ДОО оборудовано пожарной сигнализацией, установлена система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

Для организации образовательного процесса  имеется 2 мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук),  4 музыкальной колонки, 2  компьютера, 2 

принтера черно белых, 1 принтер цветной. 

Материально –техническое обеспечение программы 

 

Вид помещения функциональное использование 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность  

 Музыкальная деятельность 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 Развлечения 

Спальня 

 Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Приёмная 

 Информационно – просветительская работа с родителями 

Спортивный зал 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Театральные представления 

 Двигательная деятельность 

 Спортивные досуги 

 

Методическое и дидактическое  обеспечение образовательного процесса 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования    

представлено в (Приложении 2) 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации 

Особенности организации режима работы МБДОУ «Головчинского  детского сада 

комбинированного вида «Солнышко»: 

-время пребывания воспитанников в  ДОО – 10,5 часовое пребывание (с 7.30 до 

18.00)  

       - пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, праздничные   

дни.   
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       Режим организации жизнедеятельности воспитанников ДОО определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках  организованной  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – составляет не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 (20) и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки, физпаузы, минутки релаксации. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации учитываются: местные климатические иконкретные погодные условия, 

возрастные особенности детей.  В  летний период образовательная деятельность детей 

полностью выносится на прогулку.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических 

условий в соответствии с требованиями СанПиН). Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня (утренний прием и дневная прогулка)  и во вторую половину дня - 

после дневного сна и перед уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 
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При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 - 4 

часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе (с учетом благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний). 

Режим дня, учебный план (Приложение 3), годовой календарный учебный график 

(Приложение 4),схема распределения  образовательной деятельности (Приложение 5), 

режим двигательной активности (Приложение 6) составлены в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая2013 г., регистрационный  № 28564). 

     При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

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

питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение кребенку, 

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

их нервной системы.
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Модель организации режима пребывания детей 

 младшей разновозрастной группы  

 (холодный период года) 

 

Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Свободная игра 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-18.00 

                                                                       

                                                                                        

Модель организации режима пребывания детей 

 младшей разновозрастной группы  

 (тёплый период года) 

 

Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Свободная игра 15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-18.00 

 

Модель организации режима пребывания детей 

старшей разновозрастной группы 

(холодный период года) 
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Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-18.00 

                                                                               

                                                                         

Модель организации режима пребывания детей 

старшей разновозрастной группы 

 (тёплый период года) 

 

Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Свободная игра 15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-18.00 

 

 

3.3.Традиционные для дошкольной образовательной организации события, праздники, 

мероприятия 

Основная задача  педагога -    наполнение  ежедневной  жизни детей увлекательными и 

полезными делами, создание  атмосферы радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий  в ДОО используется принцип  комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. 
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Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,   на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

Проектирование  образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и Центрах развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

(Приложение 7). 

 

Основные задачи педагога по организации досуга детей в соответствии с возрастом. 

Младшая группа     (от 3 до 4 лет)   

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения  пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к  тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во  время развлечения.  

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  государственные 

праздники (Новый год, 8 Марта).  Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,  

хорошего  настроения.  

Самостоятельная деятельность.  Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть  в  разнообразные  игры;  

разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые  сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных  явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать,  музицировать и т. д.  
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности  детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа,  истоками культуры. Вовлекать  детей  в  

процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;  формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных  и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание  заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию  индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  

выбранного  вида  деятельности.   Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной  и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой куль туры  (игры,  чтение  книг,  рисование,  

лепка,  конструирование,  прогулки,  походы и т. д.).  

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать  появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой  комнаты,  участка  детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать  

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными  событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.   

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и  

родителями. 

    Творчество.  Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.  

Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для  посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной  деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 
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ситуациях.  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов  России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в  жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке  к празднику и его проведении.   

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности  для  проведения  

опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,  глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей  природой.  Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  

коллекции  (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать   

умение   планировать   и   организовывать   свою   самостоятельную  деятельность,  

взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми.  

Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  

время  в  социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  Содействовать  посещению  художественно-эстетических 

студий  по  интересам ребенка. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений  ДОО  должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

          Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детскоговозраста. 

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство,  познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели  и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной  игровой  деятельности,  менять  

игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность, несколько раз в день.   

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому 
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разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся  игровое  пространство,  

используя  гибкие  модули,  ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  доступ  к  

объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на   участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  участию  в  элементарном  труде,  

проведению  опытов  и  экспериментов  с   природным материалом.  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты   великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

         Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 центр книги; 

 центр настольно – печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр экспериментирования; 

 спортивный центр; 

 центр воды и песка для игр с песком; 

 центр конструктивной деятельности; 

 центр отдыха. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  должна быть 

располагающей,  в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

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

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 

         Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 
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выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

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

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

        Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

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

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

       Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

       Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 

         Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия для реализации парциальной программыпо 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошина 

1.  Спортивно – музыкальный зал оснащен пособиями для организации спортивных игр, игр – 

эстафет, имеется оборудование для обучения детей элементам баскетбола, футбола, 

бадминтона. 

2. На территории ДОО спортивной площадка оборудована  зона для игр в волейбол, 

баскетбол, футбол. 
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3. Имеются методические пособия по ознакомлению детей с летними, зимними видами 

спорта, спортсменами  Олимпийских игр, разработаны  досуги, праздники с включением 

спортивных игр, игр – эстафет по реализуемой парциальной программе. 

Методическое обеспечение программы  

-Парциальная программа дошкольного образования«Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие»): методическоепособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программыпо 

познавательномувоспитанию детей дошкольного возраста«Белгородоведение», Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова В.В Лепетюха. 

В группах дошкольного возраста   организованы патриотические центры, 

познавательной активности,  в которых  представлены материалы, знакомящие детей с 

символикой России, региона, Белгородского района.  Педагогами систематизирован 

познавательный материал по темам «Моё родное село», «Памятники ВОВ Белгородской 

области», «Знаменитые земляки». Имеются энциклопедии, которые рассказывают о 

растительном и животном мире родного края (из серии «Расскажи о…..»). Представлены 

буклеты, знакомящие детей с историей нашей Родины, знаменательными датами. В 

образовательной деятельности педагоги используют ресурсы муниципальной модельной 

библиотеки, музея «Круглое здание», интернет – ресурсы. 

     При организации работы по познавательному развитию дошкольников используются  

разнообразные материалы:  

- наборы открыток, буклетов; 

-географические карты, глобус, планы, схемы;  

- гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев;  

- наборы образцов полезных ископаемых;  

- народные игрушки;  

- иллюстрации с изображением народных костюмов;  

- макеты;  

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки.  

Методическое обеспечение программы  

-Белгородоведение: парциальная программа для дошкольного образования/ Т.М.Стручаева, 

Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова,Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 

2015. – 16 с. 

- «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста /Методические рекомендации / Под 

редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. –

26с. 

-«Учебно-развивающие игры и пособия по Белгородоведению» (приложение к методическому 

пособию по «Белгородоведению» для детей дошкольного возраста). / Методические 

рекомендации/ Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2016. –27 с. 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программыпо 

познавательному развитию детей дошкольного возраста «Юный эколог» под редакцией 

С. Н. Николаев 

Методическое обеспечение  

Программа экологического воспитания в детском саду, С. Н. Николаева. «Юный эколог» 

Система работы в младшей группе: 3-4 года. 

Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет.  
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Календарь сезонных наблюдений С.Н. Николаева 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программыпо 

речевому воспитанию детей дошкольного возраста «По речевым тропинкам Белогорья» 

    В группах дошкольного возраста   организованы Центры книги, центры сюжетно – ролевых 

игр, в которых представлены материалы, знакомящие детей с художественными 

произведениями белгородских авторов, предметами быта, старины. В мини – музеях 

сосредоточен материал краеведческого направления, фотоматериалы.  Представлены буклеты, 

знакомящие детей с фольклорными жанрами. В образовательной деятельности педагоги 

используют ресурсы муниципальной модельной библиотеки, музея «Круглое здание», ресурсы 

интернет – ресурсы. 

     При организации работы по речевому развитию дошкольников используются  

разнообразные материалы:  

- наборы открыток, буклетов; 

- плакаты; 

- карты Белгородской области; 

-  народные игрушки;  

- иллюстрации;  

- макеты;  

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки.  

Методическое обеспечение программы  

- «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа дошкольного образования (ОО 

«Речевое развитие») /Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017-52 с. 

- Планирование образовательной деятельности по парциальной программе речевого  развития 

дошкольников «По речевым тропинкам  Белогорья»/Л.В. Серых, М.В. Панькова - Воронеж: 

Издат-Черноземье. 2017.-265 с. 

- По речевым тропинкам Белогорья!: рабочая тетрадь по речевому развитию старших 

дошкольников/Л.В. Серых, М.В. Панькова.-Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.-36 с. 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы по 

художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста «Цветные 

ладошки» под редакцией И.А. Лыкова 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов),глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта). Нетрадиционные материалы: природный, материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для 

выставок. 

 

Методическое обеспечение  

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения кмиру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб.и доп. 
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- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.  

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  

Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программыпо 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста «Мир Белогорья, 

я и мои друзья» под редакцией Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

 

Методическое обеспечение  

- Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Волошина Л.Н., Серых Л. В. / Белгород: издательство Бел ИРО, 2016 г. – стр. 

- Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: парциальная 

программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко. Белгород: издательства ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2016 г. 

- Задания тетрадь социально-коммуникативного развития«Мир Белогорья, я и мои 

друзья»Волошина Л.Н., Серых Л. В. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация  Программы 

           Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Головчинский детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» Грайворонского района Белгородской области» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО),примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования,  как организацией осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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«Головчинский детский 

сад комбинированного вида «Солнышко»  

Программа  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,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

При разработке обязательной части Программы использована примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

содержания  парциальных программ:  

 «Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова 

В.В Лепетюха (ОО «Познавательное развитие»); 

 «Юный эколог» под редакцией С. Н. Николаева (ОО «Познавательное развитие»); 

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыкова (ОО «Художественно-эстетическое  

 развитие»); 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» под редакцией Л.Н. Волошина, Л.В. Серых (ОО «Социально 

– коммуникативное развитие») 

 «По речевым тропинкам Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, М.В. Паньковой  (ОО 

«Речевое  развитие»); 

 «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина (ОО «Физическое развитие»). 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ использованы 

коррекционные программы: 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

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 (и/ или адаптированной образовательной программой), которая обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Возрастные особенности воспитанников ДОО 

В учреждении функционирует 4 разновозрастные группы 2 комбинированной 

направленности, 2 общеразвивающей направленности. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие детей, вовлечение их в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии, повышение их правовой и педагогической 

культуры; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных спедагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными представителями) 

являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей (законных представителей); 

 совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей). 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОО, организована работа 

Консультационного центра. 

Задачи Консультационного центра:  

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

  содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО;  

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

 обеспечение взаимодействия между ДОО и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей.  

Формы работы с родителями (законными представителями)в  рамках 

Консультационного центра: 

• Индивидуальное консультирование; 

• Мастер – класс; 

• Семинар – практикум; 

• Игровой тренинг; 

• Анкетирование; 

•Образовательная деятельность. 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями 

воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы. 

 

Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте дошкольной образовательной 

организации по адресу:http://solnishkograiv.ucoz.ru 

 

 

 

 

http://solnishkograiv.ucoz.ru/
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