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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Данная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа)  разработана и утверждена муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 
7 «Семицветик» г. Белгорода  (далее МБДОУ д/с № 7) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 
Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО) и с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно-правовые 
документы: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
−  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31  
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 » 
− приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об  
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об  
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об  
утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг" 
− Устава МБДОУ д/с № 7 
− Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 регистрационный номер 

№ 8087 выдана Департаментом образования Белгородской области 29.12.2015 г. 
Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 
«Семицветик» г. Белгорода   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений ппрограммы, направленные на развитие 
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках ( далее - 
парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а 
также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и 
их родителей. 

Данный раздел Программы разработан в соответствии с региональными нормативно – 
правовыми документами:  

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп (ред. От 
25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года № 431-пп «Об 
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании – это заложенные 
основы самоидентификации ребенка в окружающем мире (с семьей, регионом, страной), его 
социальных навыков (здорового образа жизни, уважения к другим людям), овладения умения «жить 
в мире с самим собой» (умение учиться, работать индивидуально и в группах).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальных программ: 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: 
Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная программа 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 
2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

Социально-коммуникативное развитие 
«Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций / Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : Издат-Черноземье, 
2017. – 38 с. 

Речевое развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 
40 с. 
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 Физическое развитие 
1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. 

Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – 
Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

3. Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей раннего 
возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых,/Цветной мир 2020. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части, 
формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
Срок реализации Программы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 2 

месячного возраста. 
При реализации программы учитываются: 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием   
здоровья.  
− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 1.1.1.  Цели и Задачи: программы 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста») целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы  (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО): 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
     дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
     образования; 
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их  
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     возрастных и индивидуальных особенностей; 
6.  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

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

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

Цели Обязательной части Программы:  
− создание условий для общего психического развития детей средствами развития творческих 
способностей; 
− первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в образовательных и 
внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве МБДОУ. 
− развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной 
отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие Задачи: Обязательной части Программы: 
− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 
культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 
− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных 
способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как 
ведущего свойства его личности; 
− развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 
приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 
интеллектуальных эмоций; 
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− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 
− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 
физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как 
развивающе-образовательной; 
− развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
 

Цели и задачи: части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья»  
(образовательная область «Познавательное развитие развитие») (для детей дошкольного 
возраста - 3-8 лет) 

Цели: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей. 
Задачи: 
− развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
− формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и Белгородской 
области;  
− развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о 
себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о 
труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 
Белогорья; 
− развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» (для детей  старшего дошкольного возраста - 5-7 лет) 
Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 
наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Задачи: 
– в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 
современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 
материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

– формировать основы технической грамотности воспитанников; 
– развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности; 
– обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в 

виде игрового оборудования); 
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– оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у 
воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических 
наук средствами игрового оборудования. 

Социально-коммуникативное развитие 
    3. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») (для детей дошкольного 
возраста - 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 
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. 

Речевое развитие 
4.  Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое  развитие») (для детей дошкольного возраста - 
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. 
Задачи: 
− речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
− формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 
Белгородской области; 
− развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно – 
исследовательской, проектной деятельности; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путём включения дошкольников в развивающие 
коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 
− развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белогорья; 

Художественно-эстетическое развитие 
5. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») (для детей дошкольного 
возраста - 3-8 лет) 
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Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе 
художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи: 
− содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 
архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  
− способствовать раскрытию природы видов и жанров искусства Белогорья как результата 
творческой деятельности человека; 
− содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 
традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 
окружающей действительности и, в целом, к самому себе как части мироздания; 
− развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие как 
эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности. 
− поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 
народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество». 
− обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» 
Белогорья; 
− вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины; 
− способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей на 
основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры, как части ее искусства 
Белогорья. 

6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
(для детей дошкольного возраста - 3-7 лет) 
Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения 
педагога к ребенку. 
Задачи: 
− Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
− Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 
ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
− Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
− Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 
адекватно детским возможностям. 
− Развивать коммуникативные способности. 
− Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
− Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
− Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
− Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие 
7. «Играйте на здоровье: Физическое воспитание детей 3-7 лет», авторы: Л.Н. 

Волошина, Т.В.Курилова; авторская программа и технология её реализации. 
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Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной 
на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи: 
− формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
− обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение 

правильной технике выполнения элементов спортивных  игр; 
− содействие развитию двигательных способностей; 
− воспитание положительных морально – волевых качеств; 
− формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

8. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие») (для детей дошкольного возраста - 3-7 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. 
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. 

9. Парциальная программа «Мой весёлый, звонкий мяч» физическое развитие детей 
раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 
Цель: способствовать полноценному физическому, психическому социальному развитию ребенка 
раннего возраста в процессе освоения двигательного опыта в играх и упражнениях с разными 
видами мячей. 
Задачи: 
Обучающие Задачи: 
− формировать двигательные умения (ходьба, бег, лазание, бросание, ловля и др.) с ис- 

пользованием двигательных действий с мячом;  
− обогащать и разнообразить двигательный опыт ребенка, инициировать бросание мяча об пол 

двумя руками; способствовать освоению техники катания мяча, бега за ним; закреплять умение 
закатывать маленький мяч в обруч, бросать одной рукой вдаль, бросать мяч двумя руками об 
пол, катать в парах, прокатывать с горки; катать маленький мяч вокруг большого одной рукой; 
бросать маленький мяч одной рукой в цель (цель — большой мяч); выполнять игровые 
упражнения с фитнес-мячами; 

− поощрять и стимулировать двигательно-игровую активность детей; 
− помочь детям узнать на собственном чувственном опыте свойства  мяча.  
Развивающие Задачи: 
− содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, выносливости; 
− развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом; 
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− развивать чувство формы, цвета, величины, фактуры, веса и др. на основе представлений о 
сенсорных свойствах мячей и других игровых атрибутов; 

− развивать внимание, память, мышление, восприятие, воображение.  
Воспитательные Задачи: 
− воспитывать позитивное отношение к играм с мячом; интерес к действиям с мячом; 
− воспитывать умение действовать в коллективе (группе) сверстников; 
− поддерживать интерес к двигательной деятельности с нетрадиционным оборудованием (вязаные, 

тряпочные, пластмассовые мячи); 
− воспитывать потребность в самостоятельной двигательной деятельности с мячами; 
− воспитывать умение действовать по правилам, играть в детском коллективе, произвольное 

поведение. 
Оздоровительные Задачи: 
− повышать функциональные возможности организма ребенка, укреплять опорно-двигательный 

аппарат; 
− создавать условия для гармоничного психического развития каждого ребенка; 
− формировать навыки безопасного поведения в играх с мячами; 
− обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно-игровой 

деятельности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях Конституции 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о 
правах ребёнка: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

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

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного образования  
(п. 1.4. ФГОС): 

− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество ДОУ с семьёй; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 
деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих принципов 
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  (одобренная 
решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. №2/15), с. 10-13) 
1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека.  
3. Позитивная социализация.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Взаимодействие с организациями социализации. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
 9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 
Программы.  

Принципы к формированию Основной части 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей 

образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, познавательное 
развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 
решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого 
направления образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К их 
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числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», 
надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), 
мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в 
ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - 
ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 
проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является 
условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития 
растущего человека. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути 
решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 
поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к 
развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 
обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 
маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных 
событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 
образовательного процесса.  

 

Принципы организации коррекционной работы: 
− единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
− коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 
технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 
− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 
и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Основные подходы к формированию Программы 
Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с № 7 продолжает линию подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого основными 
подходами к формированию программы являются: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  
Деятельностный  подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
двигательной, конструирования. Организация образовательного процесса строится на основе 
ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 
возрасту,  меняются ее содержание и форма. 
Для детей раннего возраста: 
– предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
– общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого (1-3 лет); 
– самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями 
– (ложка, совок, лопатка и пр.); 
– восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
– двигательная активность. 
Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
– игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 
– изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
– двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 
ребенка, субъектно-субъектные отношения.  
Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном 
процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 
индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 
Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 
объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Подходы к формированию Обязательной части Программы 
Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. Поэтому и 

детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента 
образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам человеческой культуры – 
познавательной, исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной, физической – 
у ребенка закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности – 
продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, 
произвольность, элементы рефлексии и др. (см. Задачи: Программы). В этом процессе ребенок и 
взрослый совместными усилиями превращают содержание общественно-исторического опыта – 
совокупного достояния человечества в систему открытых проблем, которые подлежат осмыслению 
со стороны ребенка (и взрослого). 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы  к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики: 

Принцип развивающего характера образования 
Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 
способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых 
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упражнений. 
Принцип социализации 
Игровое содержание программы предполагает коллективную двигательную деятельность, 
совместное решение двигательных задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и 
организаторских умений. 
Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и физического 
развития каждого ребенка. Оптимальное использование сил природы в сочетании с физическими 
упражнениями повышает функциональные возможности организма детей. 
Принцип индивидуализации  нацеливает педагогов на построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее 
субъектом, активным в выборе содержания двигательной деятельности. 
Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного выбора модулей 
программы в зависимости от погодных условий, двигательных предпочтений детей, желания 
родителей, особенностей предметно развивающей среды дошкольной организации. 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Подходы к построению коррекционной работы: 
− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 
возникающих у дошкольника при освоении Программы; 
− комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке с 
ОВЗ; 
− интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 
Реализация регионального компонента Программы осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Белгородского края и, в частности, г. Белгорода. 
Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, региона, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького Белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 
культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 
МБДОУ д/с №7.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 
уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования на основе индивидуального подхода. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
Краткая информация об особенностях ДОУ 
МБДОУ д/с № 7 является звеном муниципальной системы образования г.Белгорода, осуществляет 
образовательную деятельность на основании: 
⋅ Устава (дата регистрации  «07» мая 2019г.) 
⋅ Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 8087 от 29.12.2015г., выданной 

департаментом образования Белгородской области) 
⋅ Лицензии на осуществление медицинской деятельности (серия ЛО-31 № 01002226 от 

05.09.2016г, выданной департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области) 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода. 
Сокращённое  наименование: МБДОУ д/с № 7. 
Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 
Организационно – правовая форма: муниципальное  учреждение. 
Место нахождение учреждения:  
308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнева д.3. (основное здание) 
308014, Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая д.6 (второе здание) 
Тел /факс:  (4722) 26-64-01,  Тел /факс:  (4722) 25-07-27 (второе здание) 
Е-mail: mbdouds7@mail.ru,  mdou7@beluo31.ru      
Адрес сайта: http://mbdouds7.ru   
Instagram: https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/  
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках  пятидневной рабочей недели, 
суббота и воскресенье - выходные дни. 
Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функциии полномочия 
Учредителя осуществляет управление образования администрации г. Белгорода (далее - 
Учредитель).  
Место нахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 
Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий Качур Елена Николаевна 
(высшая квалификационная категория, стаж работы 29 лет, по должности 8 лет). Возглавляет  
коллектив  МБДОУ с момента открытия (2013 год). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 
в  которых  осуществляется образовательная деятельность. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 
воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется через 
знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, 
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

tel:%284722%29%2026-64-01
tel:%284722%29%2026-64-01
mailto:mbdouds7@mail.ru
mailto:mdou7@beluo31.ru
http://mbdouds7.ru/
https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/
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Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 
окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 
время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется 
в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый  период 
(июнь-август). 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
Основное здание МБДОУ д/с № 7 расположено по ул. Шершнева, окружено жилыми домами 

и административными зданиями. С восточной стороны МБДОУ примыкает к Белгородскому 
хлебокомбинату, с южной стороны находятся здания Белгородской городской прокуратуры, 
Белгородского Дверца детского творчества, лицея  № 32, с северной стороны - Центр кино «Радуга», 
ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», с западной стороны - МБДОУ д/с № 10. На 
расстоянии 500 м. от МБДОУ расположен городской парк культуры и отдыха им. Ленина. Это 
создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр 
социального партнерства с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, способствует 
социальной адаптации выпускников МБДОУ  и  созданию положительного имиджа детского сада 
среди жителей микрорайона и близлежащей территории.   

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же 
психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются совмещенные спортивный 
и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога - психолога, музыкального 
руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, медицинский блок, включающий 
кабинет старшей медсестры и прививочный кабинет. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории 
МБДОУ оборудованы шесть игровых площадок  с травяным покрытием, оснащённые 
гимнастическим оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.   

На основании приказ упраления образования администрации г. Белгорода от 07.12.2018 г. № 
1714 «Об открытии групп МБДОУ д/с № 7 «Семицветик»» с 10.12.2018 г. введено в эксплуатацию 
второе здание МБДОУ д/с № 7, в котором функционируют 3 общеразвивающие группы для детей 
раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет).  

Второе здание МБДОУ располагается по ул. Садовая д.6, на первом этаже жилого дома. 
Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В 
МБДОУ имеется медицинский кабинет, кабинет заведующего, 3 групповых помещения и 
подсобные помещения. Оборудованы три прогулочные террасы с ударопоглощающим покрытием, 
оснащённые песочными двориками, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

В МБДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и электронная почта, 
локальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, старшего воспитателя, медицинского 
работника. В учреждении имеется в наличие 6 компьютеров, 7 ноутбуков, 2 медиапроектора, 4 
принтера и 2 МФУ. Также функционируют информационно-аналитические системы «АВЕРС: 
Расчет меню питания» и «АВЕРС: Управление ДОУ». 
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В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по периметру 
территории установлена система охранного видеонаблюдения (в каждом здании по 10 камер), 
оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на 
централизованный пульт единой службы спасения. 
Характеристика контингента обучающихся. 
Порядок комплектования МБДОУ д/с № 7 определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных заявлений родителей, путевок 
выданных управлением образования администрации г. Белгорода. Взаимоотношения между 
детским садом и родителями (законными представителями) регулируются Договором. Подписание 
Договора обязательно для обеих сторон. 
В ДОУ функционирует 9 групп для детей от  1.5  до 7 лет, из них: 
3 общеразвивающие  группы для детей раннего возраста; 
6 общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста. 
Особенности детей  
Основной контингент обучающихся поступает из семьи, незначительная часть переводится из 
других ДОО. 
Охват возрастных периодов  
Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей от 2х 
месяцев до 7 лет. В соответствии с ФГОС ДО три возрастные группы:  

– Младенческий возраст (от 2  месяцев до 1 года) 
– Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 
– Дети дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) 

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

Возрастные характеристики развития детей: 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 
развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 
рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 
основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. 
Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 
общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 
для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
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желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 
развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
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. 

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. 
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Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 
2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 
возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 
свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 
повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 
безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 
пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 
что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 
характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 
ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 
эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает 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. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (3 - 4 ГОДА) 
Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного 

уровня образования, в случае если до трёх лет родители осуществляли исключительно домашнее 
воспитание либо совмещали его с посещением кружков, секций, студий. Начало посещения 
образовательной организации зачастую является первым выходом ребёнка в большой мир, в 
непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное 
время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 
культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская 
любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские «почему?». Продолжает 
активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети 
овладевают родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 
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сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. 
Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание 
или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости 
смены деятельности, например о том, что предстоит собраться на прогулку или убрать игрушки, 
подготовиться к приёму пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и 
происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию 
или многократном повторении. 

В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается наглядно-образное 
мышление и ребёнку становится доступно решение задач не только в процессе практических 
действий с предметами, но и в уме с опорой на образные представления. 

Дети начинают осваивать нормы и правила поведения в общественных местах. В этом 
возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, 
кушать, ходить в туалет и т. д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают создавать 
предметные рисунки. Они называют, что нарисовали или хотят нарисовать, при этом могут изменять 
свой замысел. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными 
линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определённый набор 
образов, позволяющих передать представление о предметах и явлениях окружающего мира, напри-
мер круг с отходящими линиями — это солнце, линия — дорожка и т. д. Человек изображается в 
виде «головонога» — круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании 
окружающего мира, тем более разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети 
приклеивают готовые формы или создают форму по обозначенном)' взрослым контуру, например 
посыпают бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за 
недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. 
В конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны 
выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной 
постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 
доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно наблюдать 
первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то 
есть содержанием общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например 
ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым 
вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. 
Самостоятельное понимание устройства мира недоступно дошкольнику, и одним из возможных 
способов его познания становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых 
происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры — ведущей деятельности дошкольного возраста 
происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, социальных 
условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки 
игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. 
Дети развивают сюжет в зависимости от имеющегося материала, а затем к сюжет)' подбирают 
необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в 
разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу 
высокой степени подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 
недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, то есть отбирают понравившуюся 
игрушку или предмет, толкают, ударяют и т. д. При этом ещё не могут увидеть ситуацию со стороны 
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в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты в 
силу неразвитой произвольности зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей 
этого возраста недостаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 
деятельности. 

Постепенно дети выходят за пределы семейного круга. Развитие образа Я происходит в 
общении со взрослыми, прежде всего с близкими и педагогами дошкольной образовательной ор-
ганизации, и сверстниками. Общее положительное, недифференцированное самоощущение к концу 
младшего дошкольного возраста постепенно расшатывается, и ребёнок начинает понимать, что он 
не всегда поступает правильно. Детям дошкольного возраста присущи завышенное представление о 
своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В случаях, когда ребёнок не находит 
необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая 
определяет малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 
адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (4 - 5 ЛЕТ) 
В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так часто 

разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое количество вопросов, 
касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идёт дым?», «Кто включает 
звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. 
От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии ориентированы на 
похвалу и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является 
возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях 
ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть 
обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск интереса к сверстникам. 
Сверстник как партнёр по общению становится для ребёнка более привлекательным и желанным, 
чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо 
потребности в сотрудничестве, начинает активно развиваться потребность в признании 
сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, 
соревновательности. Это позволяет развиваться у детей образу Я, дифференцироваться 
представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят 
ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 
организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 
сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются 
к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт 
включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги 
внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить способы договариваться со 
сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 
ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только 
относительно себя. Дети младшего и среднего возраста относятся к ровеснику преимущественно 
критически; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства 
другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 
культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе 
играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 
способностей детей. 
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Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 
усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. В 
своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 
пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 
разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, 
создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 
заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают 
упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится 
доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 
познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли 
могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия 
между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на 
непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятыми ими в совместную игру. На начальных 
этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия 
взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у 
взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 
значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 
разнообразнее представления^ детей; об окружающей жизни и опыт взаимодействия 'с детьми, 
разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства — 
продуктивное воображение. 

Создание новых образов реальности — лишь одна из функций воображения. Другая 
важнейшая функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в способ-
ности смотреть на мир (включая самого себя, и в первую очередь самого себя) «глазами другого 
человека», шире — всего человеческого рода, что даёт нам возможность видеть мир по- настоящему 
интегрально, обобщённо. 

Вернёмся к классическому примеру: ребёнок скачет на палочке, как на лошадке. Творческая 
задача для ребёнка не в том, чтобы увидеть в реальной палочке несуществующую лошадку. Палочка 
— лишь удобный инструмент решения иной, более широкой, требующей усилий творческого 
воображения Задачи:. Осёдлывая её, ребёнок должен не просто изобразить езду, а вжиться в образ 
другого человека — наездника. 

Тем самым развитие воображения создаёт основу для формирования самоотношения, 
самосознания, самооценивания, самоконтроля, предпосылок рефлексии, широкого круга сопут-
ствующих умений, необходимых в том числе для освоения учебной деятельности в начальной 
школе. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (5 - 6 ЛЕТ) 
Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в 
которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму 
социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 
социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, 
поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в 
речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 
привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми 
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возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, пространства (они уже владеют 
разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их 
исполнения. 

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. Интерес к 
миру человеческих отношений находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной 
сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степени родства, их 
интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся 
дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и 
пациентом и т. д. В связи с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, 
связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные 
сюжеты с включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с 
активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 
правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 
Дошкольники обращаются ко взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей 
позиции, а для этого рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл руки, не 
задвинул стул, не развесил вещи и т. д.), и ожидают реакции взрослого. Дети ябедничают не для 
того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб 
становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают 
так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно 
подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой — важно не закрепить 
такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так 
как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный 
обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются 
первые детские влюблённости, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти 
явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети 
переходят в другое игровое объединение, на следующий День влюбляются в другую девочку или 
мальчика и т. д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ Я становится лабильнее. 
Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 
особенности образа себя. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями ребёнка 
определяют те области действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 
дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у 
ребёнка слиты, он не отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от 
общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к 
своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой 
положительной общей самооценки, ребёнок может отказаться от деятельности, которая 
подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится 
удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 
возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности 
и общения. Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 
конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, 
переживания, связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 
аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя детали, овладевают различными 
способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и бумаги. 
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Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные 
условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его 
устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается 
опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого 
необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. 
Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные геометрические фигуры, 
группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно — цвет, форму, величину. 
Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 
планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая сторона 
речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 
словотворчеством. 

 ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (6 - 7 ЛЕТ) 
Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из 

дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится формирование готовности к 
переходу на следующую ступень образования — обучению в начальной школе. Помимо 
морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях, важно 
формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к 
обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 
адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 
психического развития детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 
разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в 
другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 
другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 
правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссёрские игры. В играх с 
правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 
режиссёрской игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на 
позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 
преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация — эмоциональная, личностная, 
интеллектуальная. В игре формируются предпосылку буду-щей учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их 
детализации! появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, на-пример 
определённый способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации 
происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание. В 
конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме 
на основе зрительной ориентировки, а также по замыслу, по заданным условиям. Старшие 
дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 
предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей. Так, 
помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во 
взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 
избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. 
Дети продолжают влюбляться, планировать, на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с 
приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют 
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ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 
дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 
ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая индивидуальность. 
У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким 
сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует выделению 
устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, 
формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в 
глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению к 
ребёнку'. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например какая косметика 
есть дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т. д. 
Такие подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше 
проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 
возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к 
взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, 
внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды со-впадали с взглядами и 
мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нём как 
об учителе и получить представление о себе как об ученике. По данным психологических 
исследований, наличие внеситуативно - личностной формы общения со взрослыми повышает 
организованность и целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения 
сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 
перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий 
характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 
дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития 
важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов, 
формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при 
этом дети могут решать более сложные Задачи:, ориентироваться по схеме, учитывать 
одновременно два-три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое 
мышление, дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети усваивают 
обобщённые знания о связях и закономерностях явлений окружающей действительности, используя 
наглядные модели. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 
продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся 
более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 
использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его 
устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 
больше. Развивается моно- логичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 
слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы 
этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает 
детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от 
более ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать 
взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, невыполнение родительских просьб, 
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оспаривание высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к 
самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности 
школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к 
обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития детей 
дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в 
школе: морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, 
психологической готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для 
школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в 
образовательных областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой 
конкретной области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 
зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из 
мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных 
мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной 
готовности, сформированности «Я-концепции» и самооценки; эмоциональной готовности. 
Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, 
восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной 
подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность социального окружения, 
прежде всего родителей и педагогов, к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 
взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, способности, 
а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 
возраст (от 3 до 7 лет). 

 
Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 
положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 
взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 
эмоциональные игры; 
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: 
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с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать 
ее. 
К концу первого года жизни ребенок: 
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 
чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и 
посторонним людям; 
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 
подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 
иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 
жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 
взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 
своих действий; 
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 
картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 
пытается сам использовать мелки и карандаши; 
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 
ложкой, пить из чашки и пр.); 
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 
переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в 
действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий. 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания. 
– владеет активной и пассивной 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 короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. 
Возни-кают первые игровые замещения. 
– проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, 
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 
– любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 
Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
– с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные 
виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
К четырём годам 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление 
к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
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постоянного внимания воспитателя.  
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 
до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 
состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 
взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 
отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 
признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 
и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 
природы.  
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Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

К пяти годам 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 
со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 
связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 
к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 
поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  
Речевые контакты становятся более длительными и активными.  
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 
участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но 
и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 
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здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 
на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 
запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков.  

Имеет представления:  
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 
глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

К шести годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 
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оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 
активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 
несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 
замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 
пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 
и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 
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жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 
города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 
применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 
правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке 
и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам; 
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  
социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
Планируемые результаты освоения программ в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

№ 
п/п 

Название парциальной 
программы  Планируемый результат  

Познавательное развитие 
1.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Здравствуй, мир 
Белогорья» 
(образовательная область 
«Познавательное 
развитие») 

– ребенок владеет представлениями о себе и составе  
своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 
отдыхе; 
– сформированы представления о своей принадлежности  
к группе детей детского сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  
– обладает начальными знаниями о родном городе  
(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях, 
понимает назначение общественных учреждений, разных 
видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 
труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской 
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; 
– обладает начальными знаниями о родной стране - ее  
государственных символах, президенте, столице и крупных 
городах, особенностях природы, труда людей; 
– проявляет интерес к ярким фактам из истории и  
культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 
желание участвовать в праздновании государственных 
праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 
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села);  
– владеет начальными представлениями о Российской  
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 
героическом прошлом России и Белгородской области. 
Понимает ценность и смысл возложения цветов к 
памятникам и обелискам погибших воинов. 
– проявляет инициативу и самостоятельность в  
познавательно-исследовательской деятельности и 
экспериментировании с объектами живой и неживой 
природы (выявление свойств и качеств объектов и 
материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 
и классификация объектов); 
– овладевает способами доказательства своих  
утверждений и обоснования своих предположений. 
Придумывает творческие вопросы, Задачи:, игры. 
Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 
предлагает свои варианты решения. 

2.  Парциальная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
«От Фрёбеля до робота: 
растим будущих 
инженеров» (для детей  
старшего дошкольного 
возраста) 

− обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; обладает 
элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания математики и т. п.; 
− обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности; 
− склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, достаточно 
хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний; 
− проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 
− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
− способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Способен выбирать себе род занятий, участников 
посовместной деятельности, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
− 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 
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поведения и личной гигиены; различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
− овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности: игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании др. 

Социально-коммуникативное развитие 
3.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная 
область Социально - 
коммуникативное  
развитие») 
 

– ребенок владеет представлениями о себе и составе  
своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 
отдыхе; 
– сформированы представления о своей принадлежности  
к группе детей детского сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  
– обладает начальными знаниями о родном городе  
(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях, 
понимает назначение общественных учреждений, разных 
видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 
труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской 
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; 
– обладает начальными знаниями о родной стране - ее  
государственных символах, президенте, столице и крупных 
городах, особенностях природы, труда людей; 
– проявляет интерес к ярким фактам из истории и  
культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 
желание участвовать в праздновании государственных 
праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 
села);  
– проявляет инициативу и самостоятельность в общении  
и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Речевое развитие 
4.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«По речевым тропинкам 
Белогорья» 
(образовательная область 
«Речевое  развитие») 

– у ребенка сформированы представления о богатстве  
лексического состава родного языка (смысловая сторона 
слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на 
достаточном уровне развит активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев родного края; 
– у ребенка развита грамматическая сторона речи с  
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учетом социокультурного языкового контекста; 
– сформированы представления о скороговорках,  
чистоговорках,  прибаутках, приговорках, песенках, 
потешках Белгородского края; 
– развита диалогическая и монологическая речь, в  
содержании и форме  которых проявляются 
самостоятельность и творчество дошкольника; 
– сформировано представление о творчестве писателей и  
поэтов Белогорья,  творчестве талантливых детей 
дошкольного и младшего школьного возраста; 
– проявляет инициативу в общении, коммуникативную  
культуру во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие 
5.  Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Цветной мир Белогорья» 
(образовательная область 
«Художественно-эстетичес
кое развитие») 

Формирование общей культуры личности детей 
дошкольного возраста, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, 
духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности. 
в ценностно-ориентационной сфере: 
– обогащение духовного мира на основе присвоения  
художественных предпочтений, художественного опыта, 
полученного в результате изучения истории и 
художественной культуры родного края; 
– обобщение представлений об эстетических идеалах,  
художественных ценностях произведений (памятников 
культуры) Белогорья; 
– освоение художественной культуры Белогорья как  
сферы материального выражения духовных ценностей, 
представленных в пространственных формах; 
– формирование художественного вкуса как 
способности чувствовать и воспринимать пластические 
искусства родного края во всем многообразии их видов и 
жанров; умение воспринимать мультикультурную картину 
современного мира Белгородчины; 
в познавательной сфере: 
– умение познавать мир через образы и формы  
изобразительного искусства, как части культуры 
Белгородского края; 
– умение проявлять инициативность и  
самостоятельность в решении разноуровневых 
художественно- творческих задач в процессе 
изобразительной деятельности на основе художественных и 
культурных традиций Белогорья; 
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– умение рассуждать, выдвигать предположения,  
обосновывать собственную точку зрения о художественных 
и культурных традициях Белогорья; 
– наличие навыков проектирования индивидуальной и  
коллективной творческой деятельности; 
– наличие активности по отношению к личностным  
достижениям в области разных видов художественной 
деятельности; 
– участие в учебном сотрудничестве и творческой  
деятельности на основе уважения к художественным 
интересам (предпочтениям) сверстников. 
в трудовой сфере: 
− умение применять средства художественной  
− выразительности в собственной 
художественно-творческой (изобразительной) деятельности. 
− наличие навыков самостоятельной работы при  
выполнении практических художественно-творческих работ. 
в коммуникативной сфере: 
− умение сотрудничать со своими сверстниками и  
взрослыми; 

6.  Программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного 
возраста «Ладушки». 

− ребенок эмоционально откликается на прекрасную 
музыку, двигательную импровизацию ; 
− способен к воплощению в свободных естественных 
движениях характера и настроения музыки, знакомых 
образов и сюжетов; 
− владеет способами инструментальной импровизации, с 
немузыкальными и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра; 
− эмоционально реагирует на включение музыкальных 
произведений в доступные и привлекательные для него виды 
деятельности. 

Физическое развитие 
7.  «Играйте на здоровье: 

Физическое воспитание 
детей 3-7 лет», авторы: Л.Н. 
Волошина, Т.В. Курилова; 
авторская программа и 
технология её реализации. 

− сформированы навыки и стереотипы здорового образа 
жизни; 
− сформирован устойчивый интерес к играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, сформировано желание 
использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности; 

8.  Парциальная программа 
дошкольного образования 
«Выходи играть во двор» 
(образовательная область 
«Физическое развитие») 

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность 
в организации индивидуальных и коллективных подвижных 
игр; 
− способен выбрать инвентарь, вид двигательной 
деятельности, участников совместной игровой деятельности; 
− ребенок правильно координировано выполняет основные 
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виды движений, у него развиты тонко моторные действия, 
владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 
городками, ракеткой; 
− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к 
проявлению волевых усилий в достижении  результата, 
следует социальным нормам поведения в условиях игрового 
взаимодействия; 
− владеет определенными представлениями о 
национальных традициях физической культуры и здорового 
образа жизни, региональных спортивных достижениях; 
− проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности, передает через движения, особенности 
конкретного образа. 

9.  Парциальная программа 
«Мой весёлый, звонкий 
мяч» физическое развитие 
детей раннего возраста 

К концу третьего года жизни ребенок: 
− выполняет основные виды движений с мячом (катание, 
бросание, ловля) развиты основные моторные действия; 
− владеет игровыми упражнениями с мячом; 
− может самостоятельно выбрать мяч и вид 
двигательно-игровой деятельности с ним;  
− соблюдает основные правила подвижных игр с мячом; 
− понимает и выполняет инструкцию организатора игры 
(воспитателя, родителя, няни, старшего ребёнка); 
− проявляет самостоятельность и инициативность в 
организации индивидуальных подвижных игр с мячом (по 
интересу, желанию) 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности  по Программе 

Система оценки качества дошкольного образования 
Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации в части 
обеспечения государственных гарантий на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования.    

Предметом системы оценки качества образования являются:  
- качество условий реализации ООП-ОПДО ДОУ;  
- качество реализации ООП-ОПДО ДОУ;  
- качество  результатов, достигнутых при реализации ООП-ОПДО ДОУ. 
Система оценки качества условий реализации ООП-ОПДО ДОУ включает в себя: 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  ООП-ОПДО, 

возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО; 
Требования к материально-техническим условиям:  
- наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ; 
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-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, требованиям правил пожарной 
безопасности, научно-методическое обеспечение. 

Требования к кадровым условиям: 
-укомплектованность ДОУ  кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОУ, 

квалификационными характеристиками к занимаемой должности. 
Требования к психолого-педагогическим условиям: 
-наличие условий в ДОУ для осуществления медицинского сопровождения воспитанников в 

целях охраны и укрепления их здоровья; 
-наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам образования 

воспитанников, инклюзивного образования (в случае его организации); 
-наличие организационно-методического сопровождения реализации ООП-ОПДО;  
-оценка эффективности деятельности по физическому развитию дошкольников в ДОУ 

(здоровьесберегающие программы, режим дня и т.п.). 
Требования к финансовым условиям: 
-финансовое обеспечение реализации ООП-ОПДО исходя из стоимости услуг на основе 

муниципального задания. 
Система оценки качества реализации ООП ДО в ДОУ 
Содержание процедуры оценки  качества организации образовательной деятельности 

включает в себя: 
-оценку рациональности содержания ООП-ОПДО, методов и технологий; 
-качество осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
 познавательно-исследовательской, изобразительной физической, конструктивной, 
музыкальной, чтения художественной литературы), в том числе в ходе режимных моментов; 

-качество организации педагогами условий для самостоятельной деятельности 
обучающихся; 

-качество построения сотрудничества  с родителями (законными  представителями) 
обучающихся;  

Система оценки качества результатов, достигнутых при реализации ООП – ОПДО в 
ДОУ 

Результаты реализации ООП ДО включают в себя оценку: 
-динамики   индивидуального развития  обучающихся; 
-динамики показателей здоровья обучающихся; 
-динамики уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ; 
- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 
-уровень удовлетворенности родителей (законных  представителей) обучающихся качеством 

образования в ДОУ. 
Для осуществления процедуры системы оценки качества в ДОУ составляется план 

проведения мониторинговых процедур на учебный год, в котором определяются форма, 
направления, сроки, порядок проведения мониторинга, периодичность, ответственные и 
исполнители. План проведения мониторинга является составной частью планирования 
деятельности ДОУ на учебный год.  

Проведение мониторинговых процедур предполагает следующий алгоритм действий:  
-сбор информации на основе используемых методик;  
-анализ и обработка полученных данных;  
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-рассмотрение полученных результатов на уполномоченном органе самоуправления ДОУ;  
-выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 

решений по устранению отрицательных последствий;  
-формулирование основных стратегических направлений деятельности ДОУ в части 

обеспечения качества дошкольного образования.  
Оценка индивидуального развития дошкольников 
Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год в группах 

дошкольного возраста, 1 раз в месяц в группах раннего возраста. 
Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребенка. 
Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения 
объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 
развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 
воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 
деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 
диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
-   в группах раннего возраста используется педагогический мониторинг развития детей 

раннего возраста («Карта наблюдения за ребенком в период адаптации» Е.О.Смирнова, 
Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова) 

-  в группах дошкольного возраста,  используется комплект альбомов, разработанных Н. В. 
Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) ДОО», 
«Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика 
педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического 
процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) ДОО»; 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 
оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- педагогические наблюдения;  
- изучения продуктов деятельности детей;  
- несложные эксперименты;  
- беседы; 
- портфолио детей. 
Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 
Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым 

условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения 
со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального напряжения, посредством 
организации психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном 
учреждении. 

Задачи:: 
1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 
2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 
3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 
4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 
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Контроль, за адаптацией детей раннего возраста, ведет педагог-психолог, используя  
адаптационные карты, представленные в комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»/Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова; стр.154. 

Контроль, за адаптацией детей дошкольного возраста, ведет педагог-психолог, используя 
«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального 
напряжения детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного 
образовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет 
С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 
- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 
- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу. 
Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая 
деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, 
который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная сфера, 
развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется 
протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе 
Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 
началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 
обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного уровня 
работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 
переключиться на выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного 
компонента деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный материал или 
имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы работы с психологом и 
специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые занятия 
по формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки готовности 
ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в 
марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет структуру 
мотивов учения ребёнка, проводится педагогом- психологом с детьми индивидуально в апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе (М.И. Кузнецова, 
Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель – определение уровня сформированности предпосылок к овладению грамотой и 
математикой. 

Дата проведения – март. Проводят диагностику воспитатели подготовительных к школе 
групп; методика включает диагностический инструментарий. 
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Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников  
Основными задачами самоаудита являются: 

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального партнерства семьи и ДОУ. 
2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества взаимодействия с 
родителями (законными представителями). 
3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями (законными 
представителями) на основе внедрения современных подходов в практическую деятельность 
педагогических работников. 

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди представителей 

администрации и педагогов дошкольного учреждения). 
Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения документально 

зафиксированных результатов педагогической деятельности. Экспертизе подвергаются план 
деятельности МБДОУ, ООП ДО, АООП ДО, протоколы педагогических советов, а также 
предусмотрено анкетирование родителей (законных представитеелй). Дополнительно могут 
использоваться: устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с родителями (законными 
представителями), сайт ДОУ. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в итоговой таблице, 
проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, и на их основе составляют 
аналитическую справку и решение об оценке педагогической деятельности по работе с родителями 
(законными представителями). 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды 
Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.  
Периодичность проведения – ежегодно в августе. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди представителей 

администрации и педагогов дошкольного учреждения). 
На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения развивающей 

предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ и разрабатывается 
план по оснащению развивающей предметно-пространственной среды на учебный год. 

Результаты анализа данных системы качества дошкольного образования используются для 
составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самообследования деятельности.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных    областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей. 
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2.1.1. МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 
развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 
рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 
основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 
Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 
общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 
к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 
для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
желания и удовлетворять потребности. Такое  взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 
развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

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. 

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 ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных 
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характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям. 

ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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. 

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. 

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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. 

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 
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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. 

ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
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. 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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. 

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 
гимнастику, массаж и пр. 

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. 
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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.. 

2.1.2. РАННИЙ ВОЗРАСТ 
ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

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. 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной деятельности 
являются: 
1. Развитие практических и орудийных действий 
2. Развитие познавательной активности  
3. Развитие  восприятия и мышления 
4. Развитие  целенаправленности и самостоятельности (2.5- 3 года). 

1. РАЗДЕЛ: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИХ И ОРУДИЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1. подраздел: Игры с мячами 
Задачи: Научить ребенка обхватывать и удерживать в руках круглые предметы разного объёма 
(маленький мячик, который он удерживает в одной руке, или большой надувной мяч, который 
можно удержать только двумя руками), осуществлять броски разной дальности и точности, 
пользоваться орудием (палочкой, клюшкой, молотком) для толкания, закатывания мячей. 
2. подраздел: Каталки и тележки 
Задачи: Научить ребёнка захватывать веревочку, которая привязана к машинке, или ручку тележки 
(каталки), управлять движением предмета, менять его скорость и направления, координировать свои 
движения с движением предмета. 
3. подраздел: Сачки, удочки, черпачки  
Задачи: Способствовать овладению  такими действиями, как зачерпывания, захватывания, 
цепляния игрушки различными орудиями. 
4. подраздел: Молоточки, колышки, палочки 
Задачи: Научить ребенка делать отверстия, проталкивать в них предметы, расплющивать и резать 
пластичные материалы. 
5. подраздел: Лопатки и совочки 
Задачи: Научить ребенка с помощью различных инструментов насыпать, высыпать, копать, 
перемешивать сыпучие материалы (песок, крупу, промытую речную гальку). 
6. подраздел: Конструкторы 
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Задачи: Научить ребенка овладевать самыми разнообразными действиями: накладываем элементы 
конструктора друг на друга, вкладываем их один в один, сцепляет, совмещает между собой. 
7. подраздел: Кнопки, застёжки, замочки 
Задачи: Способствовать развитью координации движений глаз и руки, точности движений, 
повышению результативности действий. 
8. подраздел: Ленты, нитки, верёвочки  
Задачи: Способствовать овладению такими действиями, как наматывание-разматывание, плетение, 
нанизывание и др. 

2. раздел: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
1. подраздел: Секреты и сюрпризы 
Задачи: Научить ребенка устанавливать связь между своим действием и результатом, будь то 
сюрприз или новое впечатление, познаёт скрытые от постороннего взгляда свойства предметов. 
2. подраздел: Игры с красками   3. подраздел: Игры с водой    4. подраздел: Игры с песком  
Задачи: Развивать познавательную активность малышей. 
5. подраздел: Игры с бумагой 
Задачи: Развития мануальных действий и обогащения сенсорного опыта детей. 

3. раздел: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 
1. подраздел: Игры с вкладышами 
Задачи: Научить ребенка соотносить величину предметов, координировать действия руки и глаза. 
2. подраздел: Игры с кубиками 
Задачи: Научить ребенка сравнивать по величине, цвету, материалу, называть нарисованные на них 
картинки, знаки, сооружать из них различные постройки. 
3. подраздел: Игры с пирамидками 
Задачи: Научить ребенка не только овладеть определенными навыками собирая и разбирая 
пирамидку, но и учится сравнивать и классифицировать элементы пирамидки по цвету и размеру, 
выстраивать их в порядке убывания или возрастания величины. 
4. подраздел: Игры с матрёшкой 
Задачи: Способствовать развитию восприятия и мышления ребенка. Научить выделять разные 
признаки предметов, сравнивать их по высоте, ширине, цвету, объему. 
5. подраздел: Игры с картинками 
Задачи: Способствовать формированию наглядно-образного мышления у ребёнка, развитию таких 
мыслительных операций, как классификация, сериация, обобщение. Развивать способность узнавать 
предметы по их изображению, удерживать в памяти наглядные образы, восстанавливать образ 
целого по его частям, сравнивать изображения по различным признакам. 
6. подраздел: Прятки с игрушками 
Задачи: Способствовать развитию внимания, памяти, ориентировки в пространстве и т.д. у детей. 
4. раздел: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (2.5- 3 года) 
1. подраздел: Фигурные пирамидки 
Задачи: Способствовать формированию у ребенка целенаправленности в деятельности. 
2. подраздел: Постройки из кубиков 
Задачи: Учить ребенка действовать по образцу. 
3. подраздел: Конструкторы 
Задачи: Научить ребенка в ходе такой деятельности, как плоскостное конструирования, создавать 
изображения с помощью различных геометрических фигур ( круга, овала. Прямоугольника, 
треугольника, трапеции). 
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4. подраздел: Мозаика 
Задачи: Развития у ребенка целенаправленности и самостоятельности. 
5. подраздел: Пазлы 
Задачи: Научить ребенка более сложным вариантам плоскостного конструирования, разрезными картинками.  

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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. 

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. 

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. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 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 
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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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются:  
1. Создание условий для возникновения и поддержания у детей интереса к сверстникам 
2. Стимулирование эмоциональных контактов между детьми 
3. Организация разных форм взаимодействия между детьми 
Раздел: ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 
1. подраздел: Игры в парах 
Задачи: Привлечь внимание к сверстнику, формировать понимание того, что другой ребёнок похож 
на меня, он может делать тоже, что я. 
2. подраздел: Игры нескольких детей 
Задачи:Взращивать чувство общности, воспитывать умение вступать в эмоционально-практическое 
взаимодействие с группой сверстников. 
3. подраздел: Пальчиковые игры 
Задачи: Создать атмосферу близости и общности между детьми. 
4. подраздел: Хороводные игры  
Задачи: Обогащать коммуникативный опыт детей, побуждать их вступать в контакт друг с другом, 
учить выражать свои эмоции, «сопрягать» действия, «договариваться» на языке движений, 
чувствовать состояние другого. 
5. подраздел: Игры с правилами 
Задачи: Развивать умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого, вовремя 
выполнять игровые действия согласно роли, а также согласовывать свои действия с действиями 
сверстника.Овладения элементами ролевого поведения, преодоления робости, внутреннего 
напряжения. 
6. подраздел: Игры с предметами  
Задачи: Способствовать развитию общения между сверстниками 

ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 
но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 
опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 
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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. 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 
являются:  
Развитие понимания речи 
Развитие активной речи 
Приобщение к детской художественной литературе 
Раздел: РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ СТОРОН РЕЧИ РЕБЕНКА 
1. подраздел: Понимание речи взрослого, выполнение инструкций 
Задачи: Развитие понимания речи и умения действовать по речевой инструкции следует время от 
времени побуждать каждого ребёнка выполнять различные просьбы и поручения взрослого. 
2. подраздел: Развитие умения слушать речь взрослого 
Задачи: Пробудить у ребёнка интерес к слушанию. При чтении рассказа способствовать усвоению 
новых слов, грамматических слов, стимулировать активно использовать их в речи. Побуждать 
ребенка к пересказу с помощью вопросов. 
3. подраздел: Развитие фонематического слуха  
Задачи: Побуждать детей прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с объектами, 
издающими эти звуки, стимулировать звукоподражание. 
4. подраздел: Развитие активной речи 
Задачи: Стимулировать активную речь детей (самостоятельное называние предметов и их свойств), 
способствовать расширению словарному запасу. 
5. подраздел: Игры с картинками 
Задачи: Учить ребенка воспринимать картинку, рассматривать изображение на ней, а затем 
использовать картинку для развития речи. 
6. подраздел: Развитие мелкой моторики 
Задачи: Развивать речевые отделы мозга ребёнка. Стимулировать речевую активность детей. 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка. 

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. 

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. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
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представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 
по поводу увиденного. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
Развитие эстетического отношения к окружающему миру 
Приобщение к изобразительным видам деятельности 
Музыкальное развитие 
Приобщение их к театрализованной деятельности 
Раздел: ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РАЗНЫМ ВИДАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. подраздел: Игры и занятия на приобщение к изобразительной деятельности 
Задачи: Познакомить детей с простыми способами получения изображений. 
Учить держать карандаш (мелок, фломастер), черкать им по бумаге, проводить линии, создавать 
свои первые рисунки. 
Учить создавать простые узоры, пользуясь кисточкой и красками. 
Учить создавать рисунок с помощью разнообразных изобразительных материалов. 
Учить детей элементарным приемам работы с использованием бумаги и клея. 
Учить детей элементарным приемам работы с пластическими материалами, как скатывание 
комочков, раскатывание, сплющивание. 
2. подраздел: Игры и занятия на приобщение к музыкальной культуре 
Задачи: Приобщение детей к музыкальной культуре. Побуждать малышей ассоциировать музыку с 
темпами или иными образами. Приобщение детей пению, танцам, игре на музыкальных 
инструментах. Привлечение ребёнка к музыкальным играм. 
3. подраздел: Игры и занятия на приобщение к театрализованной деятельности 
Задачи: Способствовать освоению мира человеческих чувств, развитию коммуникативных 
навыков, способности к сопереживанию. 

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, 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. 

Взрослые создают в Организации 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. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий: 
Развитие у детей разных видов двигательной активности (ходьбы, бега, прыжков, лазания, бросания 
и др.) 
Развитие координации движения. 
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Раздел: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
1. подраздел: Ходьба 
Задачи: Развитие ходьбы. Учить ходить в определенном направлении, менять скорость и 
направления движения, соблюдать ритмичный шаг, перешагивать через препятствие. 
2. подраздел: Прыжки 
Задачи: Учить прыгать разными способам: на одной или двух ногах, допрыгивать до заданного 
предмета, перепрыгивать через него. 
3. подраздел: Бег 
Задачи: Учить детей бегать с разной скоростью, в разных направлениях, с предметами и без 
предметов. Сочетать бег с другими движениями: ходьбой, наклонами, приседаниями. 
4. подраздел: Игры в положении сидя  
Задачи: Совершенствовать разнообразные движения корпусом, руками, ногами, принимать 
различные позы. 
5. подраздел: Игры с использованием спортивного инвентаря 
Задачи: Использовать в играх различный инвентарь: мячи, обручи, гимнастические скамейки, 
стенки и др. 
6. подраздел: Комплексные занятия 
Задачи: Способствовать развитию различных движений, укреплению мышечной и костной систем, 
формированию правильной осанки. 
7. подраздел: Дыхательная гимнастика 
Задачи: Укрепление дыхательной мусклатуры. 

 
2.1.3. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
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ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

ОБЛАСТЬ:  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 
может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 
теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по Обязательной 
части Программы в пяти образовательных областях представлены в программно-методических 
разработках по конкретным направлениям. Каждое направление содержит подразделы – 
«тропинки», которые обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через 



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
55 

 

различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (3-4 ЛЕТ) 
ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ 
1. подраздел: «Воображаем» 

ЗАДАЧИ:  
Цвет. 
1.Знакомить с основными цветами и их названиями. 
2.Различие, сравнение цвета по сходству/ различию. 
3.Знание вариативных цветовых возможностей (есть объекты, которые могут быть любого цвета, - 
цветы, игрушки и объекты фиксирования цвета – елка, цыпленок) 
Форма. 
1.Знакомство с основными формами и объемными геометрическими телами (шар, куб) и их 
названиями. 
2.Различение, сравнение объектов по цвету и форме (полная/неполная идентификация). 
3.Выбор и соответствие формы и цвета по образцу и названию. 
Величина. 
Сравнение предметов по одному параметру (длине, ширине, высоте). 
Идентификация объектов. 
Нахождение такого же, похожего. 
Фигуро – фон. 
Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. 
Знакомство с предметами окружающего мира. Восприятие изображений незнакомых объектов. 
Приравнивание к эталонам.  
Цвет, форма и др. 
Положение в пространстве. 
Различение, определение, показ и название местоположения объекта в пространстве (вверху. Внизу, 
справа, слева). 
Конструктивная деятельность. 
Положение в пространстве. Различение, определение, показ и название местоположения объекта в 
пространстве. Расположение объекта в пространстве, изменение положения. 
Целостное восприятие объекта. Различие, выделение части предметов, восприятие изображения 
незнакомых объектов. Восприятие объектов из частей по образцу, воссоздание объекта (картинки) 
из частей. 
2. подраздел: «Думаем»  

ЗАДАЧИ:  
1.Выделение признаков объектов окружающего мира (форма, цвет, размер). 
2.Распознавание одинаковых, похожих и непохожих объектов, составление пар по сходству. 
3.Сериация. Выстраивание объектов по заданному признаку.  
4.Группировка.  Составление групп однородных и разнородных объектов по заданному условии. 
5.Пространственные изменения. Части и целое, умение видеть целое раньше частей. 
6.Понимание зеркального отражения объекта. 
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7.Временные представления. Развитие творческих способностей и нестандартного мышления. 
3. подраздел: «Играем» 

ЗАДАЧИ:  
1.Развитие желания и интерес к играм со сверстниками и взрослыми, умение играть рядом со 
сверстниками, не мешая друг другу, играть небольшими группами (два – три человека), выполнять 
игровые действия, соблюдая правила. 
2.Формирование позитивного образа своего Я.   
2. раздел:  ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. подраздел: Предметное и социальное окружение  

ЗАДАЧИ:  
1. Расширять представления ребенка об окружающих его предметах – назвать вещи, типичные 
действия, которые с ними совершают. Развивать умение определять цвет, форму, вес (легкий, 
тяжелый); расположение по отношению к себе (близко, далеко, высоко).  
2.Показать ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости 
(холодно – теплее одеваться, закрыть окно; темно – включить свет и т.д). 
3.Побуждать называть свое имя, возраст, имена других детей. 
4.Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, пластилин), их свойства ( прочность, 
твердость, мягкость). Воспитывать бережное отношение к предметам в зависимости отиз качества и 
свойства.  
5.Формировать умения группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 
6.Знакомить с ближайшим окружение (основными объектами инфраструктуры): дом, улица, 
магазин, поликлиника и т. д 
2. подраздел: Природа  

ЗАДАЧИ:  
1.Поддерживать интерес ребенка к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 
выраженным сезонным явлениям. 
2.Обращать внимание детей на наиболее привлекательные объекты природы в помещениях детского 
сада и на его территории.  
3.Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей природы. 
Предупреждать попытки детей пугать птиц. Ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать 
мусор. Показать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают зимой птиц. 
4.Побуждать исследовательский интерес. Знакомить с объектами неживой природы и их свойствами 
(вода – льется, переливается, нагревается, охлаждается;  песок – сухой рассыпается, влажный 
лепится; глина – лепится; снег – холодный, белый, от тепла - тает ). Предоставить детям 
возможность экспериментировать с некоторыми их них. (камешки, вода, песок). 
5.Рассматривать с детьми картинки с изображением животных и  растений. Расширять 
представлении детей о домашних животных и их детенышей, диких животных, птиц. Насекомых; 
особенностях их поведения и питания. Развивать умения отличать  и называть по внешнему виду 
овощи 9 огурец, помидор, морковь), ягоды (малина, смородина),  некоторые деревья и цветущие 
растения данной местности. 
3. раздел:  ТРОПИНКА  В МИР МАТЕМАТИКИ 
1. подраздел: Понятие числа 

ЗАДАЧИ:  
1.Познакомить детей с числами 1,2,3. 
2.Познакомить с составом числа 3 на наглядной основе.  
3.Формировать навык пересчета в пределах 3 с обобщающим жестом. 
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2. подраздел: Чувство пространства 
ЗАДАЧИ:  

1.Знакомить с основными геометрическими фигурами и цветами. 
2.Развивать пространственное воображение: учить составлять из частей целую фигуру, из объемных 
фигур – заданную последовательность; составлять предмет с его формой, развивать умение 
зеркально повторять движения за взрослыми. 
3. подраздел: Логическое мышление  

ЗАДАЧИ:  
1.Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, по величине, по иному признаку. 
2.Учить выделять противоположные признаки предметов; учить исключать из группы предметов 
лишних предмет. 
3.Формировать навык выполнения заданий по заданной схеме. 
4. подраздел: Творческое мышление 

ЗАДАЧИ:  
1.Развивать творческие способности и нестандартное мышление. 
2.Учить выделять целое раньше частей. 
5. подраздел:  Временные отношения 

ЗАДАЧИ: 
1.Знакомить с основными частями суток. 

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. РАЗДЕЛ: ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ 

1. подраздел: Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные  ценности. 

ЗАДАЧИ:  
1.Формировать у детей навыки организованного поведения в семейной обстановке, в дошкольной 
образовательной организации, в общественных местах.  
2.Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, проявление благодарности, 
прощание). 
3.Напоминать детям имена и отчества работников дошкольной образовательной организации, 
непосредственно общающихся с детьми. 
4.Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам поведения детей в 
группе (игровую деятельность, принятие новых знаний, уборку игрушек, самостоятельное 
соблюдение культурно – гигиенических навыков). 
5.Развивать умение соблюдать простые правила игры.  
6.Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила в ходе совместных 
дидактических игр. 
7.Развивать словарный запас, касающийся нравственных и ценностных понятий (хороший – 
нехороший, можно – нельзя, красивый – некрасивый, добрый – злой и др.). 
8.Знакомить и обогащать представления детей о позитивных и негативном поведении, хороших и 
плохих поступках на примере повседневных ситуаций, художественной литературы.  
9.Развивать умение в сфере социального взаимодействия, действовать с учетом нравственных 
ценностей как самостоятельно, так и по просьбе взрослого (помочь воспитателю, помощнику 
воспитателя, сверстнику и др.).  
10.Определить поступки взрослых, в которых проявляются забота о других людях, детях, растениях, 
животных. 
2. подраздел: Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
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ЗАДАЧИ:  
1. Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, доброжелательности с помощью 
вербальных (подбадривание,  одобрение) и невербальных (улыбка, контакт, глаз, ласка) средств 
общения). 
2.Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную группе детей. 
3. Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в действии и речи).  
4.Спокойно и адекватно реагировать на просьбы  взрослого (убрать игрушки, помочь близким 
взрослым, помочь в сервировке стола). 
5.Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и сверстников с помощью поручений 
(спроси, помоги, поблагодари, выясни и т.д). 
6.Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на прогулке. 
7. Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми в ходе культурно – 
гигиенических процедур и в игровой деятельности. 
8. Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих реакции от ребенка. 
9. Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней агрессивности и 
эмоциональности. 
10. Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в собственной игре.  
11.Помогать детям объединять для совместной игры в подгруппе из 2-3 человек. 
12. Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, формировать умение адекватно 
оценивать поступки – как хорошо, так и плохо. 
13. Создать условия для доброжелательного речевого общения детей в процессе деятельности 
(совместное рисование, лепка, конструирование и т.д). 
14. Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и невербальные контакты и со 
взрослыми. И с детьми в разных ситуациях общения, выполнять просьбы и поручения взрослого 
посильную помощь взрослым и сверстникам.  
15. Предупреждать или тактично реагировать на эффективное поведение ребенка в процессе 
общения со сверстниками, учитывая его характер. 
16. Напомнить детям о необходимости вежливого общения в семье и в группе детского сада. 
3. подраздел: Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

ЗАДАЧИ:  
1. Побуждать  в играх и повседневной жизни самостоятельно воспроизводить простые сюжеты 
социально приемлемого взаимодействия детей и взрослых, взятые из литературных источников, 
мультфильмов и др. 
2. Создавать условия развития инициативы в общении детей с взрослыми и сверстниками. 
3. Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность самостоятельно изучать и 
рассматривать малознакомые им предметы, развития инициативы картинки. 
4. Создать условия для развития целенаправленности действий ребенка, задавая вопросы на 
понимание своей деятельности: «Что ты хочешь?», «Зачем ты это делаешь?», «Как ты это хочешь 
это сделать). 
5. Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение к детям, к проявлению их 
самостоятельности, достижению целей. 
4. подраздел: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

ЗАДАЧИ:  
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1. Помогать  детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям детей и взрослых, поминать 
эмоциональное состояние сверстников, понимать способы передачи эмоциональных состояний 
детей и взрослых.  
2. Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на разные события в семье. 
3. Формировать умение распознавать проявление противоположных эмоции ( смех – плач), 
понимать и адекватно реагировать на эмоции собеседника словесно или действием ( вместе 
смеяться, пожалеть другого).  
4. Показать детям образец доброжелательного общения друг с другом. Помогать детям проявлять 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, поощрять попытки пожалеть, обнять 
сверстника.  
5. Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, персонажам литературных 
произведений.  
6. Развивать уважительное отношение к детям другого пола. 
7. Формировать навыки толерантного поведения по отношению к детям, отличающимся от 
большинства детей. 
8. Стимулировать овладение умением понимать чувства других людей по внешним проявлениям, 
различать виды эмоционального состояния людей (радость, веселье, гнев, печаль, огорчение и др.). 
9. Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации. 
10. Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким родственникам. 
11. Учить устанавливать связь между эмоциональным  состоянием и действиями ребенка. 
12. Стимулировать овладением правильно оценивать поступки других детей, умением 
договариваться о поочередном овладении игрушками, выполнении ведущих ролей в игре.   
5. подраздел: Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать уважительное отношение к окружающим детям и взрослым. Развивать 
представление детей о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах). 
2. Развивать потребность в общении и совместной деятельности совзрослыми. 
3. Откликаться на проявление инициативы детей к совместной деятельности. 
4. Инициировать развитие интереса к совместной деятельности со взрослыми. 
5. Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой комнате, в ее оформлении, 
укреплении к праздникам. 
6. Стимулировать детей к совместным играм со сверстками, позитивный отклик на включение в 
игру.  
7. Приобщать детей к обсуждению интересных для них сведений, стимулировать высказывание по 
теме разговора не короткими сообщениями, а развернутыми высказываниями.  
8. Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешая разговору взрослых людей.  
9. Побуждать детей делать близким что-то хорошее и приятное (подарить свой рисунок бабушке, 
принести дедушке очки и т.д 
10. Учить детей называть по имени, охотно откликаться на предложение об участии в совместных 
играх, в общем добром деле. 
6. подраздел: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

ЗАДАЧИ:  
1. Развивать представление детей о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах). 
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2. Формировать представление о своей принадлежности к семье, о составе своей семье, побуждать к 
беседе о семье, закреплять умение называть имена членов своей семьи.  
3. Развивать понимание о способах проявления заботливого отношения членов семье друг другу, 
инициировать включение в деятельность вместе с разными членами семьи. 
4. Формировать представление о собственной принадлежности к группе детского сада, знакомить с 
правилами и традициями детского сада. 
5. Формировать представление о сопричастности к жизни дошкольной образовательной 
организации, родного города, поселка, государства, мира через понятные ребенку праздники, 
события. 
6. Знакомить детей с народными традициями, своей культурой, с народными игрушками. 
7. подраздел: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать представление о своих личных данных (имя, фамилия, возраст), об именах 
родителей, о названии своей улицы и своего родного города (села).  
2. Побуждать детей поддерживать порядок в группе, стимулировать бережное отношение к своим и 
чужим игрушкам, книгам, личным вещам. 
3. Развивать у детей знания об элементарных правилах поведения в группе сверстников.  
4. Прививать навыки совместной игровой деятельности. Не мешая детям и не причиняя им боль. 
5. Формировать понимание необходимости уходить из детского сада только с родителями. 
6. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми: не разговаривать с ними, не брать у них 
еду и различные предметы.  
7. Сообщать воспитателю о незнакомых людях, которые появляются на участке детского сада. 
8. Формировать заботливое отношение к растениям, животным, давать детям элементарные 
представления о способах обращения с растениями, не нанося им вреда. Формировать простые 
природные взаимосвязи (поливать растения, чтобы оно не засохло).  
9. Дать понимание того, что нельзя рвать растения без разрешения взрослых и есть их, так как 
растения могут оказаться ядовитыми.  
10. Наблюдать за животными, не причиняя им беспокойства и вреда, кормить животных только с 
разрешения взрослых. 
11.  Не подходить близко к собакам, не трогать животных на улице.  
12. Формировать представления о климатических изменениях в погоде и умения в соответствии с 
эти одеваться.  
13. Учить закрывать кран с водой, выключать свет, выбрасывать мусор в специальные урны.  
14. Знакомить с элементарными правилами поведения на природе ( не рвать растения, не трогать 
животных, не уходить без сопровождения близких взрослых в лес). 

2. РАЗДЕЛ: ТРОПИНКА В МИР ТРУДА 
1. подраздел: Самообслуживание 

ЗАДАЧИ:  
1.Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
2.Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно 
или при помощи взрослых. 
3.Формировать у детей умения самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулок, игр, 
знаний, туалета; следить за их частотой; мыть лицо и сухо вытирать его; аккуратно пользоваться 
туалетом, туалетной бумагой. 
4. Приучать детей бережно относиться к своим вещам. Учить пользоваться предметами личной 
гигиены  (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа) по мере необходимости.  



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
61 

 

5.Объяснять детям, как чистить зубы мягкой щеткой и зубной пстой. 
6.Формировать умение аккуратно есть. Обучать детей при приеме пищи пользоваться ложкой, 
салфеткой; тщательно пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой. 
2. подраздел: Хозяйственно – бытовой труд  

ЗАДАЧИ:  
1. Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского сада. 
2. Побуждать детей к выполнению элементарных поручении й взрослых: помогать готовить 
необходимый материал для проведения образовательной деятельности; убирать на место игрушки и 
другие принадлежности. 
3. Формировать со второй половины года умения, необходимые для дежурства в столовой: помогать 
накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, хлебницы, тарелки, чашки). 
3. подраздел: Труд в природе 

ЗАДАЧИ:  
1.Формировать умение обращать внимание на изменения, происшествие со знакомыми растениями 
на участке. 
2.Формировать умение обращать внимание на изменения, происшествие со знакомыми растениями 
на участке. 
3.Показать детям как взрослые заботятся о растениях и подкармливают зимой птиц. 
4.Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения и растения на 
грядке, сажать лук. 
4. подраздел: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

ЗАДАЧИ:  
1.Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
2.Воспитывать интерес к результат труда близких взрослых и уважение к людям знакомых 
профессий. 
3.Побуждать оказывать посильную помощь. Предупреждать попытки детей ломать ветки, рвать 
цветы, бросать мусор. 
4.Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам других ребят.  Побуждать 
рассказывать о них. 
5. подраздел: Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

ЗАДАЧИ:  
1.Информировать детей о том, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся.  
2.Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего социального окружения (сотрудников 
детского сада), городскими профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, водитель автобуса).  

ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

1. подраздел: Воспитание звуковой культуры речи 
ЗАДАЧИ:  

1.Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое восприятие, речевой 
слух, а также различные средства интонационной выразительности. 
2.Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, из дифференции; 
формировать четкую артикуляцию звуков: произношение согласных звуков. 
3.Формировать дикцию (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков). 
4.Развивает силу голоса, интонацию вопроса и ответа.    
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5.Развивать чувство ритма. 
6.Формировать умение регулировать темп речи в связном высказывании. 
2. подраздел: Словарная работа  

ЗАДАЧИ:  
1.Обобщать словарь на основе знаний и представлений из окружающей ребенка жизни. 
2.Активизировать разные части речи, не только существительные, но и глаголы, прилагательные, 
наречия. 
3.Знаком с тем, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. 
3. подраздел: Формирование грамматического строя речи  

ЗАДАЧИ:  
1.Развивать понимание и использовать в речи грамматические средства. 
2.Побуждать к активному поиску ребенком правильной формы слова. 
3.Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе. 
4.Активизировать пространственные предлоги ( в, на, за, под, около) с однородным употреблением 
падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, около кроватки). 
5.Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения глаголов единственного и 
множественно числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спряжению глаголам по лицам и 
числам (бегу, бежишь, бежит, ежим), образованию видимых пар глаголов (один ребенок уже встал, а 
другой только встает; умылся – умывается, оделся – одевается). 
6.Учить разным способам словообразования существительных (заяц – зайчонок – зайчата; 
сахарница - хлебница) и глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик- чирикает, утка 
кря-кря – крякает, лягушка ква-ква - квакает) и игры на музыкальных инструментах ( на барабане – 
барабанят, на дудочке – дудят, на трубе – трубят, а на гитаре и гармошке – играют). 
4. подраздел: Развитие связной речи 

ЗАДАЧИ:  
1.Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон речи. 
2.Формировать умение пересказывать литературные произведения, составлять рассказ об игрушках 
и по картинкам; развивать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 
сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним и, наконец, самостоятельно. 
3.Формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания ( описательного и 
повествовательного типа). 
4.Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, видит начало и конец действий, 
улавливает логическую последовательность действий героев рассказа, обращает внимание на 
интонацию законченности предложения. 
5. подраздел: Развитие коммуникативных умений  

ЗАДАЧИ:  
1.Развивать инициативную речь, умение поддержать диалог со взрослым и детьми, знакомить детей 
с правилами, элементарного культурного поведения. 
2.Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику) , использовать их адекватно, 
учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера. 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАДАЧИ:  
1.Знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений разных 
жанров.  
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2.Учить слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий в сказке, сопереживать 
положительным героям.  
3.Давать образцы ритмической речи, познакомить детей с красочностью и образностью родного 
языка на примере народных сказок, песенок, потешек и сказок. 
4.Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений.  
5. Привлекать к повторению запоминающихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ 
ЗАДАЧИ:  

Слушание музыки. 
1.Формировать первоначальные умения и навыки музыкального воспроизведения; умение 
прослушивать небольшие музыкальные произведения от начала до конца, определять настроение 
музыкальных произведений и их отдельных частей. 
2.Способствовать развитию эмоциональных реакций детей на музыку, адекватных ее настроению, а 
также способности к музыкальному сопереживанию с использованием в процессе музыкального 
восприятия. 
Пение. 
1.Развивать музыкально – сенсорные способности детей (звуковысотный, ритмический, тембровый 
и динамический слух). 
2.Закладывать первоначальные умения выразительно пения детских песен и произведений детского 
фольклора (пестушек, потешек, закличек). Формировать умение чисто интонировать, 
координировать слух и голос, артикулировать, формировать певческое дыхание.  
Элементарное музицирование. 
1.Развивать интерес к различным музыкальных инструментам, а также потребность в музыкально – 
исполнительской деятельности в процессе формирования первоначальных умений и навыков игры 
на детских и народных музыкальных инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, 
барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках), формировать элементарные умение на 
фортепиано (синтезаторе).  
2.Выявлять и развивать музыкально  творческие способности и одаренность, способствовать 
развитию у детей творческой активности, интереса к музыкально – импровизационной деятельности 
и самостоятельному сочинению музыки. 
Беседа о музыке. 
1.Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об искусстве и его 
роли в жизни людей. 
Музыкально – игровая и музыкально – пластическа деятельность. 
1.Развивать способность передавать настроение музыкальных произведений в импровизированных 
пластических образах, формировать под музыку координацию движений и правильную осанку. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ЗАДАЧИ:  

1. Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать впечатление от 
восприятия произведений изобразительного и декоративно – прикладного искусства (книжные 
иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда), создать для этого игровые и 
дидактические ситуации; знакомить с языком искусства и поддержат интерес к его освоению.  
2. Обеспечить переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 
появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); устанавливать 
ассоциации межу реальными предметами, явлениями и их изображениями (мячик, дорожка, 
цветочек, бабочка, дождик, солнышко), называть словом.  
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3. Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 
опыт в процессе экспериментирования с различными материалами краски, тесто, глина, пластилин, 
бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами ( карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, 
стека, деревянная палочка).  
4. Создать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, рисования, аппликации, 
конструирования; формировать обобщенные способы создания образов и простейших композиций.  
5.Знакомить с доступными изобразительно – выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 
форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно – оформительской 
деятельности. 
6.Поддержать творческие проявления детей с учетом возрастных, генднрных, индивидуальных 
особенностей.  

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ:  
Основные виды движений. 
1.Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, особенностям их построения 
и выполнения. 
Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. 
1.Формировать произвольность средствами развития двигательного воображения. 
Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. 
1.Формировать выразительные движения как условие развития осмысленной моторики. 
Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. 
1.Развивать умение «экспериментировать» с выражением лица. 
Упражнения для разных групп мышц. 
1.Укреплять мышечный аппарат.  
2.Совершенствовать физические качества как эффект развитие двигательного воображения.  
Спортивные упражнения и игры (катание на санках, ходьба на лыжах, катание на 
велосипеде). 
1.Развивать двигательную самостоятельность. 
Подготовка к плаванию. 
1.Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 
Музыкально -  ритмические упражнения.  
1.Развивать умение выделять общий эмоциональный тон музыки и передавать его в движении. 
Подвижные игры. 
1.Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать коммуникативные функции 
движений.  
2.Формировать двигательную самостоятельность и находчивость, координацию движений, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Игры – аттракционы для праздников. 
1.Формировать предпосылки ценностного отношения к движению. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 
ЗАДАЧИ:  

Закаливание. 
1.Формировать   в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения. 
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1.Развивать дыхательный  и речевой аппарат на основе формирования осмысленной моторики, 
эмоциональной регуляции. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки. 
1.Формировать  произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку 
правильной осанки  (в частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику 
положения тела в пространства). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
1.Развивать  дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях.  
Психогимнастика. 
1.Формирует умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать  в действии, образе и 
слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само – и 
взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные 
способности, интерес к своему и его возможностям.  

 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (4-5 ЛЕТ) 

ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ 

1. подраздел: «Воображаем» 
ЗАДАЧИ:  

Цвет. 
Знакомство с основными цветами и их оттенками. 
Форма. 
Введение основных форм (ромб, трапеция) и объёмных геометрических тел (конус, цилиндр). 
Величина. 
Сравнение предметов по двум параметрам (длине, ширине, высоте). 
Идентификация объектов. 
Нахождение такого же, похожего. Развитие ассоциативных связей. 
Фигуро  - фон. 
Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. 
Константность.  
Идентификация.  
Расширение представлений о предметах окружающего мира. 
Восприятие изображений незнакомых объектов (на что похоже?). 
Приравнивание к эталонам. 
Цвет, форма и др.  
Обследование объектов, соотнесение с эталоном при выделении признаков. 
Положение в пространстве. 
Определение направления относительно себя, движение в заданном направлении.  
Обозначение словами положения объекта в пространстве. 
Конструктивная деятельность. 
Положение в пространстве. Определение направления относительно себя, движение в заданном 
направлении. Обозначение словами положения объекта в пространстве. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей. Создание 
изображения из частей. 
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2. подраздел: «Думаем»  
ЗАДАЧИ:  

1. Выделение признаков сходства/различия (форма, цвет, размер, материал, количество). Части и 
целое, умение видеть целое раньше частей. Развивать пространственное воображение, умение 
использовать замещение. 
2. Взаимно-однозначное соответствие. 
3. Группировка, классификация, комплектование объектов по заданному признаку. 
4. Выявление и понимание закономерности при последовательном выкладывании (выстраивании) 
объектов в соответствии с заданной закономерностью.  
5. Пространственная ориентировка. Определение направления движения объекта, введение 
условного знака стрелки. 
6. Положение в пространстве, нахождение группы объектов через наложение, поворот. 
7.Развитие возможности воспринимать объект и находить его отражение? 
8. Выполнение действий по заданной схеме. 
9. Ориентировка во времени. 
3. подраздел: «Играем» 

ЗАДАЧИ:  
1. Развитие памяти и произвольного запоминания с использованием вспомогательных средств, 
воображения и внимания. 
2. Достраивание изображения объекта. 
3. Создание комбинаторных сочетаний деталей. 
4. Выделение фигуро-фоновых отношений. 
5. Понимание смысла сказок, выделение последовательности событий. 
6. Ориентировка в пространстве. 
7. Выстраивание серии объектов (по изменяющемуся признаку), перевод горизонтального 
сериационного ряда в вертикальный и наоборот. 
8. Создание сериационных рядов с использованием чередования пар в разных вариантах 

2. раздел:  ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. подраздел: Предметное и социальное окружение  

ЗАДАЧИ:  
1. Создавать условия для обогащения представлений детей об окружающем мире. 
2. Продолжать знакомство с признаками предметов. Объяснить, что сходные по назначению 
предметы могут быть разной формы, сделаны из разных материалов. 
3. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвет), форме, величине, весу. Дать 
ощутить, что предметы имеют разный вес, объём, внешние и внутренние характеристики. Учить 
называть свойства предметов. Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и качеством материала предметов. 
4.Расширять представления детей об общественном транспорте. Учить правильному поведению на 
улице и в общественных местах. 
5.Дать представления о том, что дети живут в России, в определённом городе или селе. Знакомить с 
достопримечательностями малой родины. Знакомить детей с флагом России, учить детей узнавать 
его. Знакомить с календарными праздниками. Поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 
6.Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры с культурными 
явлениями (театром, цирком, зоопарком и т. д.), людьми, работающими в них, правилами поведения. 
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7.Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в городе и в сельской местности. 
Расширять представления детей о профессиях. Знакомить со спецификой зданий и с их устройством 
в городе и селе. 
8. Формировать представления о домашней хозяйственной деятельности. 
9. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере предметов обихода и истории игрушки. 
10. Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 
11. Формировать первичные представления о школе. 
2. подраздел: Природа  

ЗАДАЧИ:  
1. Расширять представления детей о природе. 
2. Поддерживать проявление детьми интереса к объектам живой и неживой природы. 
3. Расширять возможности знакомства детей с объектами природы, развивать умения замечать 
изменения в природе (на прогулках обращать внимание на разнообразие природных явлений, на 
сезонные изменения в природе). Обращать внимание на суточные изменения. 
4. Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: между 
явлениями природы (птицы улетают на юг, потому что с похолоданием исчезает корм; с первым 
теплом появляются растения); между состоянием объектов природы и окружающей среды 
(растениям нужна вода, свет, почва). Формировать представления о самых простых взаимосвязях 
(одни животные и растения обитают в лесу, другие - на лугу, третьи - в реках), поясняя, почему это 
так происходит. 
5. Учить классифицировать объекты природы, производить обобщение по определённым признакам 
(деревья, фрукты, овощи, животные, птицы и т. п.). 
6. Обогащать представления детей о домашних и диких животных, птицах; об особенностях их 
поведения и питания. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (черепаха, ящерица). 
Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
7. Продолжить знакомство с овощами (огурец, помидор, морковь, свёкла, лук), ягодами (малина, 
смородина, крыжовник), фруктами (яблоко, груша, слива, персик), с грибам1ц(маслята, опята, 
сыроежки и др.). Учить узнавать и называть три-четыре вида деревьев (ёлка, сосна, берёза, клён и 
др.') и цветущие растения данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха).- 
8. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (вода, воздух, питание и т. п.). 
9.Закреплять представления о комнатных растениях, их названиях (герань, бегония, фикус и др.), 
знакомить со способами ухода за ними. Знакомить детей с обитателями уголка природы 
(аквариумные рыбки, хомяк, попугайчики и др.). Пробуждать у ребёнка желание помогать 
взрослому в уходе за комнатными растениями и растениями на территории детского сада, за жи-
вотными. 
10. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их зимой. 
11.Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы, формулировать 
вместе с ними некоторые правила поведения в природной и созданной человеком сре-
де-первоосновы экологического воспитания. 
12. Побуждать к элементарной исследовательской деятельности в природе и ближайшем 
окружении. Проводить с детьми простые эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, кам-
нями, знакомить с некоторыми их свойствами, с вариантами использования их человеком. 

3. раздел:  ТРОПИНКА  В МИР МАТЕМАТИКИ 
1. подраздел: Понятие числа 
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ЗАДАЧИ:  
1.Формировать у детей навык пересчитывания до 5 с обобщающим жестом. Формировать навык 
прямого и обратного порядкового счёта до 10. Знакомить с составом чисел 3, 4, 5 на наглядной 
основе. Учить составлять взаимно-однозначное соответствие на единицу больше, на единицу 
меньше.  Знакомить детей со способом сравнения объектов разной формы путём приведения их к 
одной форме; сравнение вещества сыпучего материала с помощью ёмкостей одинаковой формы и 
величины. Формировать навык сравнения объектов по количеству независимо от их величины (на 
примере больших и маленьких кругов). 
2. Формировать понятие числа: зависимость числа от мерки, его абстрактность («волшебность»). 
Формировать умение пользоваться условной меркой. 
3. Формировать предпосылки навыка счёта с разным основанием. 
2. подраздел: Чувство пространства 

ЗАДАЧИ:  
1. Развивать пространственное воображение. Знакомить детей с элементарными геометрическими 
фигурами - плоскими (кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником, овалом) и объёмными 
(кубом, шаром). Учить устанавливать сходство и различия плоских геометрических фигур. 
Знакомить с изменениями фигур при их преобразовании, с подобными и неподобными 
геометрическими фигурами, с кривыми и прямыми линиями. 
2. Закреплять знания детей о взаиморасположении тел в пространстве: закреплять понятия «перед», 
«между», «после» и активизировать их в речи ребёнка. Развивать умение ориентироваться на 
плоскости: работа с лабиринтами и планами. 
3. подраздел: Логическое мышление  

ЗАДАЧИ:  
1. Развивать логическое мышление: формировать умения составлять логическую 
последовательность, находить общие признаки фигур и группировать их по одному признак)' 
(форме, цвету и др.) и одновременно по двум признакам. 
2. Формировать навык выполнения действия по заранее заданной схеме. 
3. Учить выделять противоположные признаки предметов: формировать понятия «большой - 
маленький», «высокий - низкий», «широкий - узкий», «толстый - тонкий» и активизировать их в 
речи. 
4. подраздел: Творческое мышление 

ЗАДАЧИ:  
1. Развивать творческое мышление: развивать пространственное воображение, развивать умение 
видеть целое раньше частей, формировать навык замещения. 
5. подраздел:  Ориентация 

 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Активизировать в речи слова, обозначающие расположение предмета в пространстве 
относительно других предметов (перед, после, между). 
6. подраздел:  Временные отношения 

ЗАДАЧИ: 
1. Закреплять представления о времени суток: утро, день, вечер, ночь; о временах года: зима, весна, 
лето, осень. 

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ 
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1. подраздел: Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные  ценности. 

ЗАДАЧИ:  
1. Развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила. Развивать внимание детей к просьбам 
взрослых, умение спокойно выполнять их поручения. 
2. Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям взрослых по соблюдению норм и 
правил. 
3. Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, способствовать развитию 
чувства справедливости (поделился игрушкой), учить уступать сверстнику. 
4. Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваясь с сотрудниками детского сада, 
называть их по имени и отчеству, прощаться, благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в 
разговор взрослых). 
5. Развивать представления о некоторых противоположных моральных понятиях (щедрость - 
жадность, взаимопомощь - себялюбие), обогащать нравственный словарь. Учить видеть примеры 
нравственного и безнравственного поведения в мультфильмах, книгах и др. 
2. подраздел: Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

ЗАДАЧИ:  
1. Создавать условия для совместных игр со взрослыми и тремя-четырьмя сверстниками, предлагать 
простые сюжеты для игр на темы, понятные детям, совершенствовать умения распределять роли, 
выполнять действия в игре, совершать поступки в соответствии с замыслом игры и правилами. 
2. Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в игре, распределении игрушек, 
согласовании действий и совместного результата. 
3. подраздел: Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

ЗАДАЧИ:  
1.Создавать условия для развития самостоятельности в выборе различных игр, побуждать к 
активной деятельности. 
2. Учить самостоятельно, распределять роли в совместной игре, выбирать необходимые для игры 
предметы, использовать их в соответствии с выбранной ролью. 
3. Побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх образцы социального поведения 
взрослых или детей, выполнять разнообразные роли. 
4. Стимулировать детей к проявлению разнообразия самостоятельных действий в выбранной роли, 
планировании и целенаправленном осуществлении замысла. 
5. Учить детей регулировать собственные действия в соответствии с выбранной ролью. 
6. Развивать понимание социальных отношений детей в игре путём понимания профессий взрослых. 
7. Побуждать детей к экспериментированию в игровой деятельности, к проявлению инициативы в 
выборе ролей и сюжетов. 
8. Создавать условия для самостоятельности в проигрывании известных детям игр с небольшим 
количеством играющих. 
9. Развивать стремление к самостоятельному следованию правилам. 
4. подраздел: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать эмоциональную отзывчивость к близким людям, сочувствие к положительным 
героям мультфильмов, кинофильмов, литературных произведений; умение проявлять эмпатию к 
сверстникам, вместе радоваться. 
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2. Учить понимать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, чувствовать 
ролевые взаимодействия с другими героями игры, считаться с интересами других детей. 
3. Формировать адекватную реакцию на события, происходившие в прошлом, на текущие и 
предстоящие события (праздники, путешествия, болезнь). 
4. Развивать умение устанавливать доброжелательные отношения детей между собой, формировать 
положительный образ Я каждого ребёнка, развивать положительную самооценку с помощью 
выявления своих позитивных качеств. 
5. Развивать нравственные чувства и эмоции, доступные детям в этом возрасте (стыд, любовь и т. д.). 
6. Учить устанавливать позитивные взаимоотношения в игре, конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации. 
7. В совместной игре использовать средства выразительности для передачи чувств и эмоций героев - 
жесты, мимику, изменение голоса. 
5. подраздел: Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать чувство общности с другими детьми, стремление участвовать в коллективных 
играх, устанавливая позитивные контакты с близкими взрослыми, педагогами и сверстниками. 
2. Развивать инициативу в общении, устанавливать контакты вербально и невербально с взрослыми 
и детьми в разных видах деятельности. 
3. Закреплять соблюдение норм и правил поведения в группе, в детском саду (приветствовать 
сотрудников детского сада, называя их по имени и отчеству, соблюдать дистанцию между детьми и 
взрослыми, не мешая друг другу в игре, предлагать помощь, учитывать интересы и желания других 
детей и близких людей). 
4. Учитывать инициативу и желания детей при оформлении помещений групповой комнаты, 
раздевалки, принимать посильную помощь от детей. 
5. Обсуждать с детьми информацию о явлениях и событиях, непосредственно не касающихся их 
ближайшего окружения, включать их в беседу. 
6. Стимулировать детей на доброжелательное общение друг с другом, проявлять инициативу в 
поздравлениях, ситуациях совместной радости, учить детей адекватно выражать своё мнение о 
неблаговидном поступке сверстника, просить прощение. 
6. подраздел: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

ЗАДАЧИ:  
1.Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребёнка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, 
совместных праздниках, отдыхе. 
2. Формировать представления о своей принадлежности к группе детей детского сада: привлекать 
детей к жизни детского сада, поздравлять сотрудников дошкольной образовательной организации, 
стимулировать проявление заботы о болеющих детях. 
3. Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям 
красивые и достопримечательные места родного города (посёлка). 
4. Давать детям представление о доступных их пониманию государственных праздниках, о столице 
России, её президенте, флаге государства. 
5. Давать детям представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 
6. Формировать гендерные представления, воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
разного пола. 
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7. Формировать представления о собственной национальности, национальности родителей. 
7. ПОДРАЗДЕЛ: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

ЗАДАЧИ:  
1.Закреплять элементарные правила поведения в детском саду. 
2. Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, адрес). 
3. Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 
4. Развивать навыки безопасного поведения в играх с песком, в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарём. 
5. Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, природных) и 
способах безопасного поведения в них (правильное обращение с ножницами и применение 
столовых приборов, безопасное катание на велосипеде, осторожное использование воды). 
6. Продолжать развивать правила безопасного передвижения в детском саду: аккуратно 
передвигаться по лестнице вверх и вниз, осторожно закрывать и открывать дверь. 
7. В опасных ситуациях учить обращаться за помощью к взрослому.  
8.Стимулировать проявления осторожного поведения на природе. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР ТРУДА 
1. подраздел: Самообслуживание 

ЗАДАЧИ:  
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться, одеваться по погоде. 
2. Вырабатывать у детей полезную привычку следить за чистотой тела (мыть руки с мылом после 
прогулок, игр, занятий, туалета; следить за опрятностью одежды и причёски). 
3. Формировать доступные возрасту представления об охране своего здоровья (нельзя садиться за 
стол с грязными руками, нельзя есть немытые овощи и фрукты, есть много сладкого и т. д.). 
4. Приучать детей применять правила поведения за столом (правильно держать ложку и вилку, есть 
аккуратно, не разговаривать во время еды, пользоваться салфеткой). 
5. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок. 
6. Формировать умение готовить рабочее место и убирать его после занятий лепкой, рисованием, 
аппликацией. 
2. подраздел: Хозяйственно – бытовой труд  

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать представления о домашней хозяйственной деятельности взрослых (убирают 
квартиру, выбрасывают мусор, следят за порядком, ходят в магазин). 
2.Приучать поддерживать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского сада 
(убирать на место игрушки и другие принадлежности). 
3.Формировать умения самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: помогать 
накрывать стол (раскладывать столовые приборы, расставлять тарелки, чашки). 
3. подраздел: Труд в природе 

ЗАДАЧИ:  
1. Побуждать ребёнка (и создавать для этого условия) помогать взрослому в уходе за комнатными 
растениями и животными в уголке природы, растениями на участке. 
2. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 
3. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок оборудование, 
используемое в трудовой деятельности (очищать, сушить и убирать в отведённое место). 
4. Продолжать формировать у детей первоосновы экологического воспитания (бережное отношение 
к объектам природы, формулирование правил поведения в природной и созданной человеком 
среде). 
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5. подраздел: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

ЗАДАЧИ:  
1. Воспитывать положительное отношение к труду взрослых и желание трудиться. 
2. Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения; предпосылки 
ответственного отношения к порученному делу. 
3. Проявлять интерес к детским работам и бережно относиться к результатам творческой 
деятельности сверстников. 
6. подраздел: Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать интерес к профессиям родителей. Расширять представления детей о труде взрослых, 
о разных профессиях. 
2. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере предметов обихода и истории игрушки. 
3. Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в городе и в сельской местности. 
4. Формировать первичные представления о школе. 

ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

1. подраздел: Воспитание звуковой культуры речи 
ЗАДАЧИ:  

1. Формировать правильное звукопроизношение; развивать фонематическое восприятие, голосовой 
аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 
средствами выразительности.. 
2. Закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и 
сонорных, твёрдых и мягких (с, с’, з, з’, ц, ш, ж, ч, щ, л, л\ р, р’). 
3. Знакомить с терминами «звук», «слово». Формировать умение находить слова, близкие и разные 
по звучанию, подбирать слова на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в 
слове. 
4. Развивать речевой слух, возможность различать повышение и понижение громкости голоса, 
замедление и убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. 
5. Формировать интонационную выразительность речи. 
6. Формировать осознание особенностей своего произношения, умение оформлять высказывание. 
2. подраздел: Словарная работа  

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать правильное понимание слов, их употребление и дальнейшее обогащение активного 
словаря. 
2. Вводить в словарь детей названия предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, 
прилагательные, глаголы). 
3. Уточнять обобщённые понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 
4. Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине, подбирать 
действия к предмету. 
5. Развивать умение правильно употреблять слова, обозначающие пространственные отношения. 
6. Развивать желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой 
речи, составлять из слов и словосочетаний предложения. 
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7. Развивать понимание многозначного слова, сочетаемости разных слов (идёт можно сказать про 
человека, автобус, поезд, часы, мультфильм).  
8. Учить подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, - синонимы и антонимы 
(например:, дети - ребята, мальчики - девочки; сладкий - горький, добрый - новый). 
9. Знакомить с происхождением некоторых слов. 
3. подраздел: Формирование грамматического строя речи  

ЗАДАЧИ:  
1. Обогащать знание грамматических явлений, подлежащих усвоению (и без наглядного материала). 
2. Продолжать учить образованию форм родительного падежа единственного и множественного 
числа существительных. 
3. Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и 
падеже; ориентироваться на окончание слов при их согласовании в роде. 
4. Учить образовывать формы глаголов в повелительном наклонении. 
5. Учить разным способам словообразования: соотнесение названий животных и их детёнышей; 
дать понимание того, что не все слова образуются одинаковым способом. Развивать умение 
образовывать звукоподражательные глаголы (ворона кар- кар - каркает, петух кукареку - кукарекает, 
поросёнок хрю-хрю - хрюкает). 
6. Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло - мылит, звонок - звенит, краска - 
красит, а также учитель - учит, строитель - строит, но врач - лечит, портной шьёт). 
7. Формировать умение строить предложения разных типов, активизировать употребление 
сложносочинённых и сложноподчинённых конструкций, что является важным условием развития 
связной речи. 
4. подраздел: Развитие связной речи 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать умение пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых 
детям, так и  впервые прочитанных на занятии. 
2. Формировать умение составления небольших рассказов по картинкам. 
3. Обучение разным типам высказывания — описанию и повествованию и некоторым компонентам 
рассуждения (выявление причинной связи - Мне нравится зима, потому что...). 
4. Формировать навыки повествовательной речи. Развивать представления о композиционном 
строении связного высказывания (начало, середина, конец). 
5. Закреплять представление о том, что рассказ можно начинать по-разному («Однажды...», «Как-то 
раз...», «Дело было летом...» и т. п.). 
5. подраздел: Развитие коммуникативных умений  

ЗАДАЧИ:  
1. Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно  
отвечать на вопросы,  налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с 
удовольствием. 
2. Учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявлять 
доброжелательность в общении,  участвовать в разговоре по инициативе других. 
3. Формировать инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 
последовательно; умение  слушать собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли; 
использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета. 
4. Обучать невербальным средствам общения (жесты, мимика), использовать их с учётом  
коммуникативной  ситуации, пользоваться словами речевого этикета. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ГРАМОТЕ  



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
74 

 

1. подраздел: Обучение чтению 
ЗАДАЧИ:  

1. Развивать артикуляционный аппарат детей, отрабатывать произношение сонорных, шипящих  
и свистящих звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи, учить детей 
произвольно менять громкость голоса и интонацию. 
2. Развивать и совершенствовать фонематический слух детей. Учить детей правильно понимать и 
употреблять термины «слово», «звук». Учить детей сравнивать слова по их протяжённости.  
3. Учить детей интонационно выделять в слове определённый звук (сначала первый звук в слове, а 
потом любой). Учить детей называть слова с заданным звуком, выделять и называть первый звук в 
слове. Учить детей различать твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки 
(без введения соответствующей терминологии). 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАДАЧИ:  
1. Обращать внимание детей не только на содержание литературного произведения, но и на 
некоторые особенности литературного языка. 
2. Учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием произведения, его художественной формой. 
3. Выделять ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчёркивать образные 
выражения; развивать у детей способность замечать красоту и богатство русского языка. 
4. Воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов,  
 стихотворений. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ 
ЗАДАЧИ:  

Слушание музыки. 
1.Формировать первоначальные умения и навыки музыкального воспроизведения; умение 
прослушивать небольшие музыкальные произведения от начала до конца, определять настроение 
музыкальных произведений и их отдельных частей. 
2.Способствовать развитию эмоциональных реакций детей на музыку, адекватных ее настроению, а 
также способности к музыкальному сопереживанию с использованием в процессе музыкального 
восприятия. 
Пение. 
1.Развивать музыкально – сенсорные способности детей (звуковысотный, ритмический, тембровый 
и динамический слух). 
2.Закладывать первоначальные умения выразительно пения детских песен и произведений детского 
фольклора ( пестушек, потешек, закличек). Формировать умение чисто интонировать, 
координировать слухом голос, артикулировать, формировать певческое дыхание.  
Элементарное музицирование. 
1. Развивать интерес к различным музыкальных инструментам, а также потребность в музыкально – 
исполнительской деятельности в процессе формирования первоначальных умений и навыков игры 
на детских и народных музыкальных инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, 
барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках), формировать элементарные умение на 
фортепиано (синтезаторе).  
2. Выявлять и развивать музыкально  творческие способности и одаренность, способствовать 
развитию у детей творческой активности, интереса к музыкально – импровизационной деятельности 
и самостоятельному сочинению музыки. 
Беседа о музыке. 
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1.Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об искусстве и его 
роли в жизни людей. 
Музыкально – игровая и музыкально – пластическая  деятельность. 
1. Развивать способность передавать настроение музыкальных произведений в 
импровизированных пластических образах, формировать под музыку координацию движений и 
правильную осанку. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ЗАДАЧИ:  

1. Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; предоставлять возможность 
получать  
впечатления от восприятия произведений искусства; знакомить с произведениями разных видов 
народного и декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 
знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 
2. Расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), 
поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 
транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, 
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники). 
3. Подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 
художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск замыслов и 
сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и 
художественно-конструктивной деятельности. 
4. Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 
дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 
конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, 
форма, ритм). 
5. Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в художественной форме; 
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребёнка и её свободного 
проявления в художественном творчестве. 

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ:  
Основные виды движений. Формировать выразительность движений, способность вариативно 
осуществлять их в игровой ситуации. Формирование двигательной находчивости, умение 
планировать собственные двигательные действия и координировать их с действиями педагога и 
других детей. 
Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. 
Развивать умение воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о связи позы и 
движения. 
Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать изобразительные 
движения как условие развития осмысленной моторики. 
Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. 
Развивать умение выражать с помощью мимики эмоциональные состояния, воссоздавать мимику 
сказочных персонажей и реальных людей в различных ситуациях. 
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Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать 
физические качества как эффект развития двигательного воображения. 
Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 
на велосипеде). Формировать умение использовать вариативные способы построения и выполнения 
движений в различных условиях. 
Подготовка к плаванию. Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 
Формировать навыки правильного дыхания в воде. 
Музыкально-ритмические упражнения. Закреплять представление о связи экспрессивных 
характеристик движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. Развивать умения 
самостоятельно находить образы, соответствующие заданному ритму, и выражать их через 
движения. 
Подвижные игры. Развивать способность ориентироваться на других при построении 
индивидуального действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, опе-
ративность мышления, изобразительность и произвольность движений, умений использовать слово 
в качестве опоры при решении двигательных задач, осмысленно выделять правила игры, 
ориентироваться в пространстве. Формировать навык использования языка движений. 
Игры-аттракционы для праздников. Разработать отношение к движению как событию 
целостного отношение к движению как к событию. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 
ЗАДАЧИ:  

Закаливание. 
1.Формировать   в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения. 
1.Развивать дыхательный  и речевой аппарат на основе формирования осмысленной моторики, 
эмоциональной регуляции. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки. 
1.Формировать  произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку 
правильной осанки  (в частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику 
положения тела в пространства). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
1.Развивать  дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях.  
Психогимнастика. 
1.Формирует умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать  в действии, образе и 
слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само – и 
взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные 
способности, интерес к своему и его возможностям. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (5-6 ЛЕТ) 
ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ 
1. подраздел: «Воображаем» 

ЗАДАЧИ:  
Цвет. Знакомство с хроматическими и ахроматическими цветами. 
Форма. Основные фигуры, разные виды многоугольников, объёмные геометрические тела (призма, 
параллелепипед, пирамида).  
Величина. Сравнение предметов по двум-трём параметрам. 
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Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего.  
Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей без образца и по 
образцу. Нахождение места отдельного фрагмента, кусочка в общем изображении. 
Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 
Положение в пространстве. Определение направления относительно себя, движение в заданном 
направлении, использование схемы для передвижения в пространстве. Обозначение словами 
положения объекта в пространстве (чтение схемы). Выполнение серии последовательных движений 
в пространстве с ориентировкой на схему, вербальную инструкцию. 
Выделение признаков предметов; соотнесение и сравнение их, составление пар, групп; 
обозначение признаков условными знаками, соотнесение реальных предметов и их изображений, 
выделение структуры объекта.  
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей без образца, 
предугадывая объект. Нахождение места отдельного фрагмента, кусочка в общем изображении. 
Перцептивное моделирование. Выделение структуры и её трансформация. 
2. подраздел: «Думаем»  

ЗАДАЧИ:  
1. Решать Задачи: на развитие воображения и творческого конструирования, формировать умение 

видеть целое раньше частей. Выделение признаков. 
2. Логические операции сериации, классификации. 
3. Группировка объектов по признаку или по его отрицанию (по цвету, по форме, по величине), 
обобщение и нахождение лишнего, выделение из группы подгруппы, нахождение общих признаков 
в двух группах. «Чтение» и выполнение задания по схеме, составление схем, заполнение таблиц. 
4. Сопоставление, сравнение единичного или группы (двухтрёх) объектов и зеркального отражения 
при смене пространственного положения. 
5. Пространственная ориентировка с использованием условных знаков. 
6. Ориентировка во времени. 
3. подраздел: «Играем» 

ЗАДАЧИ:  
1. Выделение фигуро-фоновых отношений. 
2. Понимание смысла сказок, выделение последовательности событий, возможности их  
Изменения. 
3. Группировка объектов по заданному признаку, выполнение действий в заданном порядке. 
4. Учёт смены позиции. 
5. Заполнение матрицы, таблицы. 
6. Выделение в целом объекте составляющих его частей. 
7. Пространственная ориентировка. 

2. раздел:  ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. подраздел: Предметное и социальное окружение  

ЗАДАЧИ:  
1. Продолжить обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,  
облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Развивать умения определять материалы, 
из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
форме, величине, весу, материалу), классифицировать их. Знакомить с разными характеристиками 
свойств предметов (плотный, рыхлый, гибкий, хрупкий, прозрачный, вращающийся). 
2. Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние  
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века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды), реконструкцию образа жизни людей разных времён (одежда, традиции и пр.). 
3. Продолжать знакомство детей с отечественной государственной символикой (флагом,  
гербом, гимном), учить узнавать их. 
4. Знакомить с праздниками и важными общественными событиями. Побуждать поддерживать  
наиболее яркие традиции и обычаи. Организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали 
свою причастность к происходящему (проектная, игровая, трудовая, продуктивная деятельность"). 
5. Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени  
(вчера, завтра, послезавтра). 
6. Продолжить знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их  
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения 
через проектную деятельность, экскурсии, игры. 
7. Расширять представления детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и  
занятиях. 
8. Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме  
(своей квартире). Обогащать и уточнять представления о ближайшем социальном окружении. 
9. Знакомить детей с составлением простейших планов и схем окружающего пространства  
(группы, участка, квартала). 
10. Формировать начала бережного отношения к окружающему миру: учить детей экономно  
пользоваться вещами (гасить свет, выключать воду, брать столько бумаги или пластилина, сколько 
нужно для работы, и т. д.). 
11. Учить вежливо вести себя за столом; соблюдать правила поведения в общественных местах;  
держать свои вещи в порядке, правильно убирать и хранить их. 
12. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. 
13. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), о  
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
2. подраздел: Природа  

ЗАДАЧИ:  
1. Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 
2. Развивать обобщённые представления о цикличности изменений в природе по существенным  
признакам. 
3. Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и их некоторых  
характеристиках. 
4. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —  
растительность — труд людей). Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 
5. Расширять представления детей о растительном и живот-ном мире в разных уголка планеты,  
различных климатических зонах. Формировать элементарные понятия: травы, кустарники, деревья, 
растения, насекомые, рыбы, птицы, среда обитания, сезонные изменения. Учить выделять 
особенности фор мы, размера, окраски отдельных частей тела животных, их функции. 
6. Знакомить с многообразием родной природы. 
7. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и  
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
8. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни людей, животных и растений. 
9. Продолжать знакомство с комнатными растениями. Закреплять умение ухаживать за  
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножениям растений. 
10. Расширять представления о домашних животных, об их повадках, о зависимости от человека.  
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Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 
11. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,  
охранять и защищать её. 
12. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
13. Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом экспериментирования и  
сравнивать её с окончательными результатами. 
14. Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук и другие  
растения, наблюдать за их развитием, ухаживать за ними. 

3. раздел:  ТРОПИНКА  В МИР МАТЕМАТИКИ 
 

1. подраздел: Понятие числа 
ЗАДАЧИ:  

Формировать понятие числа: исследовать обратную зависимость числа от мерки, учить выделять в 
счёте разное основание, формировать осознание того, что количество элементов не зависит от их 
расположения и размера, учить сравнивать два множества методами соотнесения и пересчётом. 
Формировать навыки порядкового счёта и взаимного расположения чисел в числовом ряду в 
пределах 10: порядковый счёт, сравнение чисел, число на единицу больше, меньше, предыдущее, 
последующее, соседи числа, число между, заданными числами. 
Учить соотносить число с его символьным обозначением в пределах 10. 
Формировать арифметические навыки в пределах 10: учить считать (с помощью пальцев рук), 
знакомить с составом числа из единиц и меньших чисел. 
Обучать решению арифметических задач: формировать умение решать задачу во внутреннем плане, 
формировать образ разделения Задачи: на три смысловые части, знакомить с задачами, 
сформулированными в стандартной и нестандартной формах. 
2. подраздел: Пространственное воображение 

ЗАДАЧИ:  
Развивать пространственное воображение: учить решать геометрические Задачи:, формировать 
навык определения по части целого, развивать способность видения на чертеже фигур с 
наложением, закреплять знание основных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, овал, 
прямоугольник). 
3. подраздел: Логическое мышление  

ЗАДАЧИ:  
Развивать логическое мышление: закреплять умение группировать фигуры по признаку или по его 
отрицанию (по цвету, по форме, по величине), обобщать и находить лишнее, учить выделять из 
группы подгруппу, находить общие признаки в двух группах фигур, формировать навык работы по 
заданной схеме. 
4. подраздел: Творческое мышление 

ЗАДАЧИ:  
Развивать творческое мышление: учить решать Задачи: на развитие воображения и творческого 
конструирования, формировать умение видеть целое раньше частей. 
5. подраздел:  Ориентация 

ЗАДАЧИ: 
Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на плане по заданной схеме. 
Проводить пропедевтическую работу, направленную на формирование умения ориентироваться по 
клеткам. 
6. подраздел:  Временные отношения 
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ЗАДАЧИ: 
Закреплять представления о временах года, знакомить с названием месяцев года и дней недели. 

ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ 

1. подраздел: Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные  ценности. 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать обогащать морально-ценностный словарь", развивать нравственные чувства и эмоции 
(ответственность, любовь, гордость, стыд).  
Поощрять проявление честности и справедливости в совместных самостоятельных играх со 
сверстниками. 
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. Продолжать закреплять правила этикета в 
обществе, использовать в речи формулы вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). 
Формировать умение оценивать поступки сверстников, литературных персонажей или героев 
мультфильмов с точки зрения моральных норм и правил поведения. 
Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание ребёнком нравственных качеств 
людей. 
Развивать стремление совершать поступки в соответствии с морально-нравственными нормами, 
побуждать делать положительный выбор, как в воображаемом плане, так и в реальной 
действительности. 
Обогащать представление ребёнка о правилах поведения в общественных местах. Расширять 
представления детей об их обязанностях дома, в группе детского сада, на улице. 
2. подраздел: Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать формировать потребность к совместным играм с другими детьми. 
Создавать условия для совместного обогащения известной игры новыми вариантами, включая в 
игру взрослого, вводя новую роль, меняя предметы для использования в игре. 
Учить навыкам делового общения в процессе совместной самостоятельной деятельности детей. 
Формировать умение детей действовать коллективно, вместе создавать постройки, планировать 
будущую игру, сообща воплощать замысел игры. 
Развивать умение детей создавать команды для проведения небольших мероприятий (проведение 
спектаклей, концертов), давать возможность воплощать задуманное, выступать перед сверстниками, 
родителями. 
Поощрять детей воспроизводить и творчески проявлять образцы социально приемлемого поведения 
взрослых или детей в совместных играх. 
Развивать умение поддерживать дружеские отношения между детьми, стремление к совместной 
деятельности в игре, труде, различных интересных занятиях. 
3. подраздел: Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

ЗАДАЧИ:  
Поощрять детей за самостоятельную организацию знакомых игр, используя разные варианты. 
Создавать условия для проявления самостоятельности в дидактических играх, подвижных играх с 
соревновательными элементами. 
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Стимулировать самостоятельный подбор ребёнком в каждой игре атрибутов, соответствующих 
замыслу и ролям игры, развивать умение распределять, обмениваться, делиться предметами, 
необходимыми в игре. 
Поощрять принятие социально приемлемых мужских и женских ролей в игре. 
4. подраздел: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

ЗАДАЧИ:  
Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 
коллективных играх и повседневной деятельности с учётом соблюдения элементарных норм и 
правил поведения. 
Формировать понимание эмоций и чувств сверстников и взрослых в разных ситуациях. 
Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в напряжённых конфликтных ситуациях. 
Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто слабее. 
Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчивости, сочувствия к окружающим. 
5. подраздел: Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

ЗАДАЧИ:  
Формировать потребность в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 
Поощрять инициативу детей согласовать тему игры, её сюжет, распределять роли, договариваться с 
другими детьми о последовательности совместных действий, налаживать контакты в совместной 
игре, уступать, убеждать и т. д. 
Создавать условия для инициирования общения в совместной деятельности, учить корректно 
отзываться на предложение общения, совместной игры, деятельности. 
Продолжать развивать умение согласовывать в игре свои действия с действиями другого ребёнка, 
соблюдать в соответствии с ролью правила взаимодействия. 
Формировать у ребёнка представление о себе как члене группы детского сада, принимающем 
участие в совместных играх и разнообразной детской деятельности. 
Привлекать детей к коллективным мероприятиям, которые проводятся в детском саду (праздники, 
развлечения, спектакли, выставки, экскурсии и т. д.). 
6. подраздел: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

ЗАДАЧИ:  
Формировать представление о России, учить находить и показывать на карте свою страну, изучать 
её ландшафт (горы, реки, моря, леса, города). 
Углублять представления детей о символике России, её гербе, флаге, гимне, столице нашей Родины 
— Москве, о выдающихся людях страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.), о 
государственных праздниках. 
Расширять представления о семье и её истории, о профессиях родителей, бабушек, дедушек. 
Подчёркивать важность труда родителей детей для общества. 
Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников семьи, а также приучать к 
выполнению обязанностей по дому. 
Расширять представления детей об их принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях 
внутри её, поощрять к рассматриванию семейных альбомов. 
Расширять представления детей о себе как о членах коллектива, принимать активное посильное 
участие в жизни детского сада, в том числе вместе с родителями (праздники, спектакли, развлечения 
и т. д.). 
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Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где живут дети, знакомить детей с 
историей родного края, его достопримечательностями, традициями, рассказывать детям о 
знаменитых соотечественниках. 
Продолжать расширять представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и 
прадедов. 
Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) 
Формировать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 
родителей, близких людей, друзей. 
7. ПОДРАЗДЕЛ: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

ЗАДАЧИ:  
Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своём адресе, домашнем телефоне, 
фамилии, имени, отчестве родителей, умение называть их в случае необходимости. 
Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в дошкольной образовательной 
организации. 
Напоминать детям о правилах безопасности в подвижных играх, в играх с природным материалом. 
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 
Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их возникновения в бытовых условиях, 
социуме, на природе. 
Расширять представления о поведении в опасных ситуациях, различных видах детской 
деятельности. 
Объяснить детям, что в случае пожара взрослые звонят по телефону 01, чтобы вызвать полицию — 
02, при вызове «скорой помощи» — 03, в случае чрезвычайной ситуации — в службу 
спасения—112.  
Поощрять детей обращаться за помощью к взрослому в случае опасной ситуации.  
Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, 
ничего у них не брать). 
Поощрять предложение помощи другому в опасной ситуации. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР ТРУДА 
1. подраздел: Самообслуживание 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умения самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, одеваться 
по погоде. 
Приучать держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду в определённые места, опрятно 
заправлять постель). 
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и причёски, чистотой 
ногтей; самостоятельно чистить зубы, при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Совершенствовать культуру еды; правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, 
бесшумно, сохранять правильную осанку за столом, не разговаривать во время еды, пользоваться 
салфеткой, обращаться с просьбой, благодарить. 
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 
2. подраздел: Хозяйственно – бытовой труд  

ЗАДАЧИ:  
Развивать желание принимать посильное участие в подготовке семейных праздников и выполнении 
постоянных обязанностей по дому. 
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Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 
Расширять представления о народном декоративно-прикладном искусстве. Рассказывать о русской 
избе и других строениях, предметах быта и одежды. 
Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в групповых помещениях (протирать, 
убирать на место игрушки и другие принадлежности). 
Приучать убирать постель после сна и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: помогать сервировать стол и приводить его в порядок после еды. 
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем для 
образовательной деятельности материалы. 
3. подраздел: Труд в природе 

ЗАДАЧИ:  
Закреплять умение ухаживать за растениями и обитателями уголка природы; выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы. 
Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук и другие растения, 
наблюдать за их развитием (ухаживать за ними, делать предположения). 
Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 
Воспитывать основы экологического сознания. Учить следовать экологическим правилам в 
доступных для ребёнка формах: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим 
растениям, кустам, животным.  
Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы; знакомиться с 
правилами поведения в природной и созданной человеком среде. 
5. подраздел: Ручной труд. 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умение работать с бумагой. 
Знакомить с экономными приёмами работы. Воспитывать бережное отношение к материалам и 
инструментам. 
6. подраздел: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

ЗАДАЧИ:  
Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, беречь 
результаты труда. 
Расширять знания детей о том, где работают их родители и как важен для общества их труд. 
Включать детей в совместные со взрослыми трудовые действия. 
Воспитывать бережное отношение к самым близким людям и потребность радовать близких 
добрыми делами. 
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Развивать умение доводить начатое дело до конца. Подводить детей к оценке результата своей 
работы (с помощью взрослого). 
7. подраздел: Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

ЗАДАЧИ:  
Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме (своей 
квартире). Обогащать и уточнять знания о ближайшем социальном окружении. 
Знакомить с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания дошкольника. 
Расширять представления детей о профессиях и профессиональных принадлежностях. 
Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 
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Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры с культурными явлениями 
(цирк, библиотека, музей и т. д.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 
поручения. 
Побуждать проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЭКОНОМИКИ 
1. подраздел: Труд — продукт (товар) 

ЗАДАЧИ:  
Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых профессий, предпочитая 
профессии родителей детей данной группы детского сада; 
Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 
взрослым; 
Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и изобретательности. 
2. подраздел: Деньги, цена (стоимость) 

ЗАДАЧИ:  
Дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта других стран);  
Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости; 
Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами; 
Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к деньгам следует 
относиться положительно. 

ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

1. подраздел: Воспитание звуковой культуры речи 
ЗАДАЧИ:  

Совершенствовать речевой слух; закреплять- навыки чёткой, правильной, выразительной 
речи. 

Учить дифференцировать пары звуков с— ц, ш — ж, ч — щ, с — ш, з — ж, ц — ч, л р. 
Учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, содержания 

высказывания. 
Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонацией. 
2. подраздел: Словарная работа  

ЗАДАЧИ:  
Развивать возможность подбирать разные слова со сходным значением и формировать умение 
использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к словосочетаниям, к 
определенной ситуации, к изолированному слову. 

Обучать точности словоупотребления в зависимости от контекста. 
Учить различать слова, отражающие характер движения {бежать — мчаться; пришёл — 

приплёлся) или значение прилагательных оценочного характера {умный — рассудительный; старый 
— дряхлый, робкий — трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным соотношениям 
(по величине, цвету, весу, качеству), подбирать слова, противоположные по смыслу к сло-
восочетаниям {старый дом — новый, старый человек — молодой), к изолированным словам {лёгкий 
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— тяжёлый), заканчивать предложение, начатое педагогом {Один теряет, другой... (находит)). 
Развивать понимание смысла многозначных слов разных частей речи {молния, кран, лист; 

лить, плыть; полный, острый, тяжёлый). Учить сочетать слова по смыслу в соответствии с 
контекстом. 
3. подраздел: Формирование грамматического строя речи  

ЗАДАЧИ:  
Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает трудности: согласование 

прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование форм глагола в 
повелительном и сослагательном наклонении. 

Совершенствовать умение ориентироваться в типичных способах словоизменения и 
словообразования; воспитывать языковое чутьё, внимательное отношение к языку, его грамма-
тическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, которые имеют 
общую часть, — учит, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или образовать 
слово по образцу {весело — весёлый; быстро — быстрый, громко — громкий). 

Развивать умение находить родственные слова в контексте (В саду растут (жёлтые) цветы. 
Трава осенью начинает (желтеть). Листья на деревьях (желтеют)). 

Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 
ласкательными суффиксами и понимать различие смысловых оттенков слова (берёза — берёзка 
берёзонька; книга — книжечка - книжонка). 

Различать смысловые оттенки глаголов (бежал — забежал — подбежал) и прилагательных 
{умный — умнейший, плохой плохонький, полный — полноватый). 

Учить строить не только простые распространённые, но и сложные предложения разных 
типов, учить дополнять предложения, начатые педагогом {Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались 
там, где...). 

Учить составлять коллективные письма в ситуации письменной речи. 
4. подраздел: Развитие связной речи 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умение пересказывать литературные произведения. 
Развивать умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ 

по содержанию картинки, указывая место и время действия, придумывать события, пред-
шествующие изображённому и следующие за ним. 

Формировать умения развивать сюжетную линию, придумывать название рассказа в 
соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в пове-
ствовательный текст. 

Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору игрушек), соблюдая композицию, 
выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания разных тейпов — описательные, повествовательные, 
контаминированнные (смешанные). 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного текста и умения 
использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 
5. подраздел: Развитие коммуникативных умений  

ЗАДАЧИ:  
Формировать умение общаться с учётом ситуации, ориентироваться на собеседника; адекватно 
использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), разнообразные интонации, 
регулировать темп речи и силу голоса. 
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2. раздел: ТРОПИНКА К ГРАМОТЕ  
1. подраздел: Обучение чтению 

ЗАДАЧИ:  
Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней группе 

интонационного выделения звука в нём. 
Ввести понятия «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой 

согласные звуки». Познакомить детей с соответствующими знаковыми изображениями этих звуков 
(использование фишек красного, синего и зелёного цвета и т. д.) и научить их пользоваться этими 
знаками при проведении звукового анализа слов. 

Учить детей называть звуки, которые являются парными по твёрдости-мягкости и 
глухости-звонкости. Учить детей соотносить слово с его звуковой моделью. Учить детей проводить 
звуковой анализ слов, состоящих из трёх, четырёх и пяти звуков. Учить детей в соответствии с 
игровыми правилами менять звуковой состав слова, называть слова определённой звуковой 
структуры. 

Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их написания после твёрдых и 
мягких согласных звуков. Познакомить детей с согласными «м», «н», «л», «р» и научить их читать 
прямые слоги. 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАДАЧИ:  
Познакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками, 
фразеологизмами), в тесной взаимосвязи с развитием речи. 

Обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму (после 
чтения литературных произведений). 

Подбирать в форме творческих заданий эпитеты, сравнения, метафоры и другие средства 
художественной выразительности. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ 
ЗАДАЧИ:  

Слушание музыки 
Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 
Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с помощью различных 

по настроению и характеру музыкальных произведений. 
Формировать музыкальное восприятие — умейте вслушиваться в звуки музыки, определять 

её настроение, смену музыкальных образов; развивать эмоциональные реакций детей на музыку, 
вызывать у них желание рассказывать о свода музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в 
пластике движений, в рисунках и красках. 
Пение 
Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и 
певческое дыхание. 
Элементарное музицирование 
Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, глиняные свистульки, 
губная гармошка, детская балалайка, детская гармоника, дудочка, игрушечный рояль, ложки, 
металлофон, погремушки, треугольник, трещотки). 
Беседы о музыке 

Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и людей, об 
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искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Формировать 
первоначальные представления о народной, классической и современной музыке, о музыке 
вокальной и инструментальной, о различных музыкальных инструментах. 

Формировать первоначальные представления о возможностях современной техники 
(компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о доступных им источниках и каналах музы-
кальной информации. 
Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 
Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, 
художественно-творческую активность и интуицию. Развивать речь и пластику движений. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ЗАДАЧИ:  
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов изобрази-
тельного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 
дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительными 
впечатлениями, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 
оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 
содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 
предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным 
размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 
тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, 
о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин 
событий как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 
представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствовать 
умения во всех видах художественной деятельности с учётом индивидуальных способностей. 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции 
как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными средствами, а также свободного интегрирования разных видов 
художественного творчества. 

Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я-концепии»; 
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребёнка и её свободного 
проявления в художественном творчестве. 

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ:  
Основные виды движений. Формировать самостоятельность при индивидуальном и 

групповом построении и выполнении движений, способность к двигательной импровизации; 
умений строить и выполнять движения с учётом их коммуникативных и эстетических 
характеристик. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умения придумывать, 
принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых сюжетов. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать умение использовать 
экспрессию движений как средство общения. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. 
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Развивать умение самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 
распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать 
физические качества как эффект развития двигательного воображения. Формировать вы-
разительность исполнительных движений. 
Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей). 
Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие коммуникативных умений в спортивных 
командных играх и ловкости. 

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, 
танцевальные и акробатические упражнения). Развитие элементов двигательной импровизации. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 
катание на велосипеде, бадминтон). Развитие двигательной активности, предполагающей 
«вхождение в образ», формирование умения проявлять самостоятельность в рамках её 
индивидуальных и групповых форм. 

Подготовка к плаванию. Формировать выразительность и изобразительность движений как 
условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться на ритм, в 
частности. Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без музыкального 
сопровождения. Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и выполнении 
движений. 

Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и групповых движений (во 
взаимосвязи), способность к включению в двигательно-игровые сюжеты, «театрализации» 
движений. Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, изобразительность 
и произвольность движений; умении осмысленно выделять правила игры, выявлять источники их 
происхождения и границы применимости, ориентироваться в пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию, умение 
придумывать варианты игр-аттракционов. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 
ЗАДАЧИ:  

Закаливание. 
1.Формировать   в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения. 
1.Развивать дыхательный  и речевой аппарат на основе формирования осмысленной моторики, 
эмоциональной регуляции. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки. 
1.Формировать  произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку 
правильной осанки  (в частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику 
положения тела в пространства). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
1.Развивать  дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях.  
Психогимнастика. 
1.Формирует умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать  в действии, образе и 
слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само – и 
взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные 
способности, интерес к своему и его возможностям. 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  (6-7 ЛЕТ) 
ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ 
1. подраздел: «Воображаем» 

ЗАДАЧИ:  
Цвет. Знакомство с цветами, называемыми по сходству с объектами, к которым они относятся 
(сиреневый, васильковый, лимонный, цвет морской волны). 
Форма. Понятие о многообразии треугольников, трапеций. Соотнесение объёмных геометрических 
тел с плоскостными фигурами. 
Величина. Сравнение объектов по трём параметрам. 
Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 
Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей, узнавание, 
угадывание по части целого объекта. Создание изображения по собственному замыслу, по 
элементам, по образцу. 
Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 
Положение в пространстве. Определение направления относительно себя и другого объекта; 
нахождение начала пути, движение в заданном направлении, подчиняясь словесным указаниям или 
плану, схеме. 
Выделение признаков предметов; соотнесение и сравнение их, составление пар, групп; 
обозначение признаков условными знаками, соотнесение реальных предметов и их изображений, 
выделение структуры объекта. Выделять и описывать, сравнивать признаки и свойства объектов, 
придумывать знаки, группировать, классифицировать по общим признакам. 
Положение в пространстве. Определений направления относительно себя и относительно другого 
объекта; Нахождение начала пути, движение в заданном направлении, подчиняясь словесным 
указаниям, плану, схеме. Обозначение словами и знаком положения объекта в пространстве. Анализ 
и соотнесение графического изображения пространственных отношений и реального. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из частей, узнавание, 
предугадывание по части 
Перцептивное моделирование. Выделение структуры и её трансформация. Развёртки. Создание из 
двух равнобедренных треугольников одного, квадрата, из двух равносторонних треугольников — 
ромба, из трёх — трапеции. 
Развитие пространственного воображения методом творческого конструирования (решение 
конструктивных задач, составление рисунков на заданную тем)' из геометрических фигур). 
Предвосхищение, умение видеть целое раньше частей. Анализ объекта, составленного из частей 
(деталей конструктора, плоскостных и объёмных геометрических форм). 
2. подраздел: «Думаем»  

ЗАДАЧИ:  
Решать задачи: нестандартного вида, на развитие смекалки, комбинаторные Задачи:. 
Развивать пространственное воображение методом творческого конструирования (решение 

конструктивных задач, составление рисунков на заданную тему из геометрических фигур). Видеть 
целое раньше частей. 

Выделение признаков, определение их условным знаком, изменение признаков в соответствии 
со знаком. 

Логические операции сериации, классификации. 
Классифицировать фигуры на многоугольники и ломаные, объёмные и плоскостные, 

четырёхугольники (квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапецию); углы (острый, ту-
пой, прямой, развёрнутый); объёмные фигуры (тела вращения и многогранники). 

Пространственная и временная ориентировка с использованием символов, освоение календаря. 
Определение и изменение пространственного положения объектов, отражение производимых 

изменений на плане, схематическом изображении. Составление плана. Заполнение таблиц, 
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сравнение, анализ данных. 
Решение комбинаторных задач и заданий с неопределёнными условиями. 
Обоснование выводов и умозаключений, выстраивание логических рассуждений в ходе решения 

познавательных заданий. 
3. подраздел: «Играем» 
ЗАДАЧИ:  

Выделение признаков. 
Комплектование, сериация, группировка объектов, идентификация. 
Определение зеркальности. 
Определение родовидовых отношений. 
Освоение основ запоминания. 
Пространственные отношения. 
Заполнение схем, таблиц. 

2. раздел:  ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. подраздел: Предметное и социальное окружение  

ЗАДАЧИ:  
Продолжить наблюдение за основными свойствами разных предметов (игрушек, вещей), их 

назначением и возможными действиями, которые с ними можно производить. В бытовых 
ситуациях, играх и специальных упражнениях определять предмет по запаху, вкусу, на ощупь. 
Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их. 

Объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 
привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, весу, скорости, материалам и др.). 
Замечать изменения пространственных отношений предметов. 

Закреплять умения применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
сравнение по количеству и др.). 

Развивать умение ориентироваться в пространстве: в квартире, помещении детского сада; на 
улице (знать дорогу’ в детский сад/в школу). Знакомиться с основными знаками дорожного 
движения, правилами безопасного поведения в различных ситуациях. 

В процессе упражнений и игр выполнять несложные задания, связанные с ориентировкой и 
перемещением в пространстве, с определением пространственных отношений между предметами. 

Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), местом человека в природном и социальном мире, происхождением и 
биологическим обоснованием различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
игру и продуктивные виды деятельности. 

Формировать представления детей о том, что Земля — шар. Показать на глобусе и карте Россию, 
Москву, свой населённый пункт. 

Формировать представления о том, что есть другие планеты, что Земля вращается вокруг 
Солнца, а Луна — вокруг Земли. Поддерживать интерес к приключениям и путешествиям. 

Учить находить связь между климатом местности и образом жизни людей, её населяющих; 
знакомить с тем, как на протяжении истории менялся климат, как человек приспосабливался к 
окружающему, как менялась его деятельность; воспитывать ответственность за своё поведение на 
природе и в обществе. 

Учить разделять реальный и выдуманный мир, действительность и сказку, но поддерживать 
фантазию, поощрять стремление придумывать самостоятельные объяснения существующим 
явлениям. 

Продолжать знакомство детей с отечественной государственной символикой (флагом, гербом, 
гимном), с праздниками и важными общественными событиями. 

Знакомить детей в интересной и доступной форме с государственным устройством России, с 
армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; показывать старые вещи 
и документы, связанные с историей России. 
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Дать сведения о разных народах, населяющих Россию; о том, что дети, посещающие группу 
детского сада, могут быть разных национальностей и культур, говорить на разных языках. 
Воспитывать понимание того, что жизнь людей в разных странах устроена по-разному; что люди 
могут питаться и жить иначе, чем семья конкретного ребёнка. 

Вспоминать месяцы года, их последовательность и соотнесённость по временам года, основные 
события, которые происходят в природе и общественной жизни в определённые месяцы года. 
Знакомить со способом определения времени по часам. 

Продолжать учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 
времени (понятия «время», «давно», «недавно», «долго/недолго», «ещё будет» и др.). Знать значения 
слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Продолжить знакомство через проектную^ деятельность, экскурсии, игры с библиотеками, 
музеями. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сфера услуг, сельское хозяйство), показывать их значимость для жизни ребёнка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме 
(своей квартире). Обогащать и уточнять представления детей о ближайшем социальном окружении. 
Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в 
музей, театр, цирк или гости. 

Знакомить с историей своей семьи, с судьбами её членов, с историей своего детского сада, 
города (по фотографиям, документам, рассказам). 

Учить ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам (на основе моделирования); 
показывать устройство планов и схем окружающего пространства (группы, участка, квартала); 
календарей, расписаний и планов на будущее, составлять их вместе с детьми и поощрять к их 
использованию в играх. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). Предлагать делать игрушечные образцы денег, придумывать свои 
знаки и символы. 

Формировать у детей представления об устройстве книг. Учить искать и находить в детских 
энциклопедиях нужную информацию. Обучать пользованию различными принадлежностями для 
письма, рисования; умению разбираться в их типах и истории происхождения. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания 
о специфике учебных заведений (школа, колледж, вуз). Организовать экскурсию в школу, 
познакомить детей с учителями и учениками. 
2. подраздел: Природа  

ЗАДАЧИ:  
Формировать познавательный интерес к природе, обращать внимание детей на наиболее заметные 
природные явления, особенности живых организмов; учить искать информацию в энциклопедиях и 
другой детской литературе. 

Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для данного 
времени года; последовательность времён года, основные признаки сезона. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и сезонами (на основе наблюдений 
соотносить природные явления, погоду с сезонами). 

Учить детей различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы, 
приводить примеры тех и других. Наблюдать различные живые объекты природы (растения, 
животных). Показывать части растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать 
хвойные и лиственные деревья. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов (животных и 
растений), их потребностью в пище, свете, тепле, воде. 
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Обогащать и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках и травянистых растениях; 
растениях леса, луга и сада. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами вегетативного размножения растений. Учить устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями. 

Расширять и систематизировать представления о домашних, зимующих и перелётных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжить знакомство с дикими животными. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять представления детей о зверйх, птицах* земноводных (лягушка), пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), насекомых (муравьи, пчёлы, осы, жуки, бабочки). 

Знакомить с многообразием родной природы, с жизнью наиболее распространённых животных 
разных мест обитания (вода, лес), особенностями их приспособления к сезонной жизни (спячка, 
накапливание жира, заготовка корма). 

Показывать, что для разных мест земного шара характерны разные объекты живой и неживой 
природы. 

Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом экспериментирования и 
сравнивать её с окончательными результатами. С помощью простейших опытов определять 
основные свойства песка, глины, воды. Использовать свойства различных веществ для игры, 
продуктивной деятельности и труда. 

Формировать представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот. 
Учить самостоятельно ухаживать за растениями (поливать, рыхлить землю), животными 

(кормить, поить). 
Формировать представления о том, что животные и растения вне природных условий не могут 

жить без помощи человека. 
Предоставлять возможность регулярно общаться с объектами природы не только в помещениях 

и на территории детского сада, но и во время экскурсий в ближайший парк, лес (на экологическую 
тропу). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека. 

Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в природных условиях (во 
время прогулок, экскурсий и в повседневной жизни). Закреплять умения правильно вести себя в 
природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

3. раздел:  ТРОПИНКА  В МИР МАТЕМАТИКИ 
1. подраздел: Понятие числа 

ЗАДАЧИ:  
Закреплять понятие числа: формировать понятие об образовании чисел (методом 

прибавления по единице), подвести к осознанию бесконечности чисел. Знакомить с составом числа 
из двух меньших чисел в числовом варианте. Углублять осознание зависимости числа от меры на 
примере эталонов длины и площади. 

Знакомить с понятиями «цифра» и «число», учить составлять из цифр двузначные числа. 
Формировать осознание того, что из двух цифр можно получить несколько двузначных чисел, и 
учить на слух определять двузначное число.-^ознакомить с цифрой и числом ноль. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Знакомить с порядковым счётом в 
пределах 100 на наглядной основе (выкладывать числовой ряд из карточек).‘Формировать навык 
взаимного расположения чисел на числовом луче в пределах 20: учить ориентироваться на числовом 
луче (число между заданными числами, соседи заданного числа, увеличение и уменьшение 
заданного числа на несколько единиц). 
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Учить считать и решать Задачи: на наглядной основе с разным основанием в счёте: счёт 
двойками, тройками, пятёрками (в пределах 20), счёт десятками (в пределах 100). Знакомить с 
понятиями чётности и нечётности на наглядной основе. 

Закреплять арифметические навыки в пределах 10 при решении примеров и арифметических 
задач. Знакомить с арифметическими знаками «+», «-», «>», «<», «=». Учить оформлять 
арифметические действия в форме примеров с помощью числовых карточек. 

Знакомить с дробными частями на наглядной основе (одна целая часть, 1/9, Уз, 1/4. Уб и 1/s 
части). Учить показывать, называть, сравнивать и складывать части. Формировать образ части 
целого при решении косвенных задач (на наглядной основе, используя дробные части). 

Закреплять знание состава числа 10 и преодоление феномена Пиаже в процессе 
пропедевтической работы, направленной на разъяснение принципа счёта с переходом через десяток 
на наглядной основе. 
2. подраздел: Пространственное воображение 
ЗАДАЧИ:  

Закреплять форму и название основных фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
ромб, овал. Проводить пропедевтическую работу с математическими понятиями: знакомить 
посредством математических образов с плоскими фигурами - точка, отрезок, луч, круг, 
четырёхугольник, многоугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, тра-
пеция, угол; с объёмными телами: куб, параллелепипед, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар. 
3. подраздел: Логическое мышление  

ЗАДАЧИ:  
Развивать логическое мышление методами анализа, обобщения, классификации. Учить 

классифицировать фигуры на многоугольники и ломаные, объёмные фигуры и плоскостные 
фигуры; четырёхугольники — на квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапецию; углы 
— на острый, тупой, прямой, развёрнутый; объёмные фигуры — на тела вращения и многогранники. 

Формировать осознание того, что в математике всё необходимо подвергать проверке и 
доказывать. Подводить к простейшим умозаключениям: величина круга зависит от длины его 
радиуса; при усечении конус становится усечённым конусом, пирамида — усечённой пирамидой, 
призма остаётся призмой, 
цилиндр — цилиндром; луч на плоскости можно «обойти» (не пересечься с ним) только со стороны 
начала луча; из круга на плоскости нельзя «выйти» (то есть не пересечься при этом с окружностью). 
4. подраздел: Творческое мышление 

ЗАДАЧИ:  
Развивать творческое мышление: учить решать Задачи: нестандартного вида, на развитие 

смекалки. Формировать навык решения комбинаторных задач. Развивать пространственное 
воображение методом творческого конструирования (решение конструктивных задач, составление 
рисунков на заданную тему из геометрических фигур). Формировать умение видеть целое раньше 
частей. Формировать философский взгляд на мир (прослушивание сказок с математическим 
содержанием). 
5. подраздел:  Ориентация 

ЗАДАЧИ: 
Формировать навык ориентации на плоскости по координатам и по клеткам. 
5. подраздел:  Временные отношения 

ЗАДАЧИ: 
Развивать чувство времени. Знакомить с часами и принципом определения времени по часам со 

стрелкой. Закреплять последовательность времён и месяцев года, дней недели. 
ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ 
1. подраздел: Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные  ценности. 
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ЗАДАЧИ:  
Продолжать формировать представления о морально-нравственных нормах и правилах 

поведения, обогащать нравственно-ценностный словарь, словарь этикета. 
Учить детей понимать содержание нравственных понятий (скромность, честность, 

справедливость), различать близкие по содержанию понятия (экономный — жадный и т. д.), видеть 
в повседневной жизни проявления таких качеств и приводить примеры. 

Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и детьми, 
совершать социально одобряемые поступки. 

Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и норм поведения в игровой 
деятельности. 

Поощрять детей делать положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких 
людей, друзей и др. 
2. подраздел: Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

ЗАДАЧИ:  
Развивать умение организовывать совместные сюжетно-ролевые игры, уметь 

договариваться, распределять роли, предлагать разные сюжеты игр, согласовывать игровой замысел 
со всеми играющими, обсуждать и планировать совместные действия. 

В беседе выяснять пожелания детей к выбору игр, мультфильмов, книг, занятий; чем бы 
хотели заниматься дети совместно со взрослым, а чем — самостоятельно. 

Закреплять умение подбирать демонстрационные материалы для самостоятельной работы с 
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Совершенствовать речь, излагать свои мысли понятно для окружающих людей. Помогать 
детям точнее характеризовать описываемую ситуацию, исследуемые объекты, учить высказывать 
предположения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Поощрять детей на самостоятельное высказывание своего мнения и цивилизованное 
отстаивание своей точки зрения. 

Поощрять использование речевого этикета. 
Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально насыщенно рассказывать об 

интересных фактах и событиях. 
3. подраздел: Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать развивать инициативу детей в игре и повседневной жизни, создавать условия 

для развития организаторских способностей. 
Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссёрских играх самостоятельно выбирать 

художественное произведение, целенаправленно подбирать и готовить атрибуты, декорации, 
недостающие предметы. 

Продолжать развивать умение детей самостоятельно организовывать разнообразные 
знакомые им подвижные игры. 

Поощрять самостоятельность детей в распределении ролей и обязанностей. 
Закреплять умение детей согласовывать свои действия с действиями играющих. 

4. подраздел: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, поощрять 

проявление сочувствия, сопереживания, сорадости. 
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Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желание им помогать. 
Продолжать формировать умение договариваться со сверстниками, помогать друг другу. 
В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя различные средства 

выразительности (мимику, жесты, интонации).  
Развивать у детей нравственные качества — отзывчивость, скромность, справедливость, 

коллективизм. 
Развивать положительный образ себя на основе выявления своих достоинств, возможностей, 

способностей. 
Продолжать развивать умение спокойно отстаивать свою точку зрения. 
Формировать волевые качества, умение ограничивать и подчинять свои сиюминутные 

желания, спокойно подчиняться требованиям взрослых. 
5. подраздел: Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать развивать интерес к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 
Формировать навыки работы в команде. 
Согласовывать в игре свои действия с действиями других играющих, помогать им при 

необходимости и т. д. 
Поощрять культурное взаимодействие в социуме, умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 
Формировать доброжелательное отношение к окружающим, готовность выручить 

сверстника, слышать мнение участников игры, конструктивно решать споры. 
Развивать умение выполнять простые общественные обязанности и поручения, побуждать к 

участию в коллективных мероприятиях детского сада. 
6. подраздел: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

ЗАДАЧИ:  
Уточнять представления о Родине — Российской Федерации, развивать чувство гордости за 

свою страну, за достижения и открытия людей, которые являются гражданами России. 
Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, 

армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о 
столице России — Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к 
государству. 

Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране (праздники, выборы, 
благотворительные акции и др.). 

Формировать представление о Российском государстве как о многонациональной стране, 
воспитывать уважение и толерантность к людям разных национальностей и их обычаям, приобщать 
к истокам народной культуры. 

Развивать интерес к изучению разных стран, расширять представления о населении разных 
стран, их особенностях, о национальностях людей. 

Формировать представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Развивать представление о себе как о члене коллектива, который принимает активное 
участие в жизни детского сада. 

Поощрять детей к помощи в создании интересной предметно-пространственной среды 
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детского сада. 
Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с достопримечательностями 

местности, где живут дети. 
Формировать представления о важных событиях, происходящих в мире (например, 

Олимпийские игры). 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 
Продолжать развивать представления о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях, о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 
именах и отчествах родителей, формировать обобщённые представления о функциях людей разного 
пола и возраста в семье. 

Уточнять представления детей об истории семьи, рассказывать детям о воинских заслугах 
отцов, дедов, прадедов. 

Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребёнком генеалогическое древо 
(начать с дедушек и-бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 
родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни. 

Поощрять детей за поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими 
праздниками, оказывать посильную помощь в организации праздников. 

Продолжать формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст, 
дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях. 

Формировать представление о своём адресе и номере телефона, адресах и номерах телефонов 
близких родственников. 
7. ПОДРАЗДЕЛ: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

ЗАДАЧИ:  
Уточнять представления о разных видах опасных ситуаций, расширять знания о способах 

поведения в таких ситуациях. 
Добиваться от детей сознательного выполнения правил поведения в опасных ситуациях. 
Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения (112). 
Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной 

среде с разрешения взрослого. 
Проявлять осторожность и осмотрительность в опасных ситуациях. 

2. раздел: ТРОПИНКА В МИР ТРУДА 
1. подраздел: Самообслуживание 

ЗАДАЧИ:  
Создавать условия для успешного применения детьми полученных гигиенических знаний и 

опыта в повседневной жизни. 
Развивать у детей способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил. 
Закреплять умения самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, держать 

свои вещи в порядке (раскладывать одежду в определённом месте, опрятно заправлять постель), при 
необходимости сушить одежду и ухаживать за обувью. 

Закреплять привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и причёски, чистотой 
ногтей; умение устранять непорядок в своём внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить необходимые для запоминания 
материалы и пособия; убирать своё рабочее место. 
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2. подраздел: Хозяйственно – бытовой труд  
ЗАДАЧИ:  

Закреплять умение поддерживать порядок в групповых помещениях (протирать, убирать на 
место игрушки и другие принадлежности).  

Учить самостоятельно ухаживать за растениями (поливать, рыхлить землю), животными 
(кормить, поить). Формировать представления о том, что животные и растения вне природных 
условий не могут жить без помощи человечка.  

Закреплять умение самостоятельно и красиво убирать постель после сна. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: помогать 

сервировать стол и приводить его в порядок после еды. 
3. подраздел: Труд в природе 

ЗАДАЧИ:  
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Формировать представления о том, что животные и растения вне природных условий не 

могут жить без помощи человека. 
4. подраздел: Ручной труд. 

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умение работать с бумагой. 
Знакомить с экономными приёмами работы. Воспитывать бережное отношение к материалам 

и инструментам. 
5. подраздел: Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

ЗАДАЧИ:  
Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме 

(своей квартире). Обогащать и уточнять представления о ближайшем социальном окружении. 
Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в 
музей, театр, цирк или гости. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезным окружающим и радоваться результатам коллективного труда. 
6. подраздел: Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

ЗАДАЧИ:  
Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Знакомить детей в интересной и доступной форме с государственным устройством России, с 

армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных деятелей. 
Продолжать знакомство через проектную деятельность, экскурсии, посещение библиотек, 

музеев. 
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство), показать их значимость для жизни ребёнка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, воспитывать уважение к людям 
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труда. 
Продолжать знакомство с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(посёлка, села). 
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике учебных заведений (школа, колледж, вуз). Организовать экскурсию в школу, 
познакомиться с учителями и учениками. 

3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ЭКОНОМИКИ 
1. подраздел: Труд — продукт (товар) 

ЗАДАЧИ:  
Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых профессий, 

предпочитая профессии родителей детей данной группы детского сада; 
Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым; 
Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и изобретательности. 

2. подраздел: Деньги, цена (стоимость) 
ЗАДАЧИ:  

Дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта других стран);  
Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости; 
Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами; 
Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к деньгам 

следует относиться положительно. 
3. подраздел: Реклама: желания и возможности 

ЗАДАЧИ:  
Дать представление о рекламе, её назначении; 
Поощрять у детей объективное отношение к рекламе;  
Учить детей правильно воспринимать рекламу («не покупай всё, что рекламируется. Прежде, 

чем купить, подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на её приобретение. Реклама может 
содержать необъективную информацию»); 

Да! — воспитывать разумные потребности. 
4. подраздел: Полезные навыки и привычки в быту тоже экономика  

ЗАДАЧИ:  
Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует пользоваться по назначению; 
ломать, портить вещи, выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, 
небрежность, жадность, лень, тунеядство, отсутствие желания помогать тем, кто нуждается в 
помощи, и т. П.); 

Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, 
так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд и к нему следует относиться с 
уважением. 

ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

1. подраздел: Воспитание звуковой культуры речи 
ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать звукопроизношение, уделяя особое внимание дифференциации свистящих и 

шипящих, звонких и глухих, твёрдых и мягких звуков. 
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Развивать голосовой аппарат. 
Развивать умение проводить звуковой анализ слова. Воспитывать интерес и внимание к 

языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление. 
Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

2. подраздел: Словарная работа  
ЗАДАЧИ:  

Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь детей. Уточнять понимание детьми 
известных им слов, близких или противоположных по значению (синонимы и антонимы), а также 
многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно 
его употреблять в любом контексте, например умение выбрать из синонимического ряда наиболее 
подходящее слово (жаркий день — горячий-, жаркий спор — взволнованный). Развивать понимание 
переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний {ручей мелкий, а река 
глубокая-, ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные). 

Уточнять понимание детьми слов, противоположных по смыслу, и многозначных слов разных 
частей речи. 
3. подраздел: Формирование грамматического строя речи  

ЗАДАЧИ:  
Продолжать учить согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже. 
Формировать умение правильно употреблять словосочетания с несклоняемыми 

существительными. 
Учить образовывать степени прилагательных {умный умнее; добрый — добрее; тихий — 

тише)-, с помощью суффиксов изменять значение слова, придавать ему другой смысловой оттенок 
(злой — злющий, толстый — толстенный, полный — полноватый). 

Уточнять правильное употребление «трудных» глаголов-паронимов (одеть — надеть). 
Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, убежал из дома; весёлый — веселится; грустный — 
грустит). 

Развивать умение подбирать cлoвooбpaзoвaтeльныe пары (чистый пол, чистить). Дать 
понимание того, как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо 
(школа — школьник, огород — огородник) или на предмет (чай — чайник, скворец — скворечник).  
Закреплять умение образовывать название детёнышей животных в самых разных случаях (у лисы — 
лисёнок, у лошади — жеребёнок, а у жирафа?, а у носорога.?) и наименование предметов посуды 
(сахарница, но солонка)-, подбирать однокоренные слова (весна — весенний — веснушки; снег — 
снежный — подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста (Какие птицы 
(зима) в нашем лесу? Дрова надо ... (пила)). 

Формировать умение строить разнообразные сложные предложения при составлении 
коллективного письма (построение сложносочинённых и сложноподчинённых предложений). 
Развивать самоконтроль, использовать синонимические синтаксические конструкции. 
4. подраздел: Развитие связной речи 

ЗАДАЧИ:  
Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая госструктуру и используя разнообразные 
способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Формировать умение осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин 
(начало), как развивается действие (событие, сюжет) или раскрываются микротемы, имеется ли 
завершение (конец). 

Формировать элементарные знания о теме высказывания, расположении его структурных 
частей, развивать умение использовать самые разнообразные средства связи в описательных и 
повествовательных текстах. 

Учить составлять рассказы по серии картинок коллективно (командами), при этом сами 
картинки каждый раз менять. 
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Учить замечать недостающие структурные части к предложенной картине. 
5. подраздел: Развитие коммуникативных умений  

ЗАДАЧИ:  
Совершенствовать умение отзываться на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить; ясно, 

последовательно выразить свои мысли; свободно и правильно пользоваться словами речевого 
этикета. 

2. раздел: ТРОПИНКА К ГРАМОТЕ 
5. подраздел: Развитие коммуникативных умений  

ЗАДАЧИ:  
Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. 
Познакомить детей с понятием «ударение», научить их находить ударный звук в любом 

проанализированном или прочитанном ими слове и ставить знак ударения в нужном месте. 
Познакомить детей со всеми буквами русского алфавита, научить их плавному слоговому 

чтению и чтению целым словом на материале полного алфавита несложных по своему 
структурному составу слов и предложений. 

Научить детей писать печатными буквами и использовать своё умение в соответствии с 
заданиями воспитателя. 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАДАЧИ:  
Подвести к осознанию специфики литературных жанров (сказок, рассказов, стихотворений, 

произведений устного народного творчества), их художественных достоинств. Учить понимать 
значение образных выражений, целесообразность их использования в тексте. 

Проводить анализ литературных произведений всех жанров, в процессе которого дети учатся 
различать жанры, понимать их специфические особенности. 

Формировать умение чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и 
произведений малых фольклорных жанров. 

На материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок подводить детей к перенесению 
разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Развивать поэтический слух. 
2. раздел: ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ 

ЗАДАЧИ:  
Слушание музыки 
Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 
Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с помощью различных по 

настроению и характеру музыкальных произведений. 
Формировать музыкальное восприятие — умейте вслушиваться в звуки музыки, определять её 

настроение, смену музыкальных образов; развивать эмоциональные реакций детей на музыку, 
вызывать у них желание рассказывать о свода музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в 
пластике движений, в рисунках и красках. 

Пение 
Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и 

певческое дыхание. 
Элементарное  музицирование 
Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, глиняные свистульки, 

губная гармошка, детская балалайка, детская гармоника, дудочка, игрушечный рояль, ложки, 
металлофон, погремушки, треугольник, трещотки). 

Беседы о музыке 
Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и людей, об 

искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Формировать 
первоначальные представления о народной, классической и современной музыке, о музыке 
вокальной и инструментальной, о различных музыкальных инструментах. 
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Формировать первоначальные представления о возможностях современной техники 
(компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о доступных им источниках и каналах музы-
кальной информации. 

Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 
Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, 

художественно-творческую активность и интуицию. Развивать речь и пластику движений. 
3. раздел: ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЗАДАЧИ:  
Продолжать развивать предпосылки ценностно, смыслового восприятия и понимания 

произведений искусств; формировать эстетическое отношение к окружающему миру и картинам 
мира; создавать условия для воплощения детьми в художественной форме их личных 
представлений, переживаний, чувств; создавать оптимальные условия для развития целостной 
личности ребёнка и её многогранного проявления в художественном творчестве. 

Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 
исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 
новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, ав-
томобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 
художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 
«зрителя». 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития старших дошкольников. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового образа, который 
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; обогащение тематики 
для художественной деятельности. 

Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 
беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и 
декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 
художественные техники. 

Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 
технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 

Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с натуры, 
по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 
взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 
Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с общим творческим 
замыслом и с учётом особенностей формы, величины, протяжённости, динамики составляющих 
элементов; создавать композиции в зависимости от сюжета (содержания); выделять зрительный 
центр; планировать работу; использовать наглядные способы планирования (эскиз, композиционная 
схема). 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать самостоятельное ху-
дожественное творчество с учётом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 
способностей каждого ребёнка. 

 
 



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
102 

 

ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. раздел: ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ:  
Основные виды движений. Развивать способность создавать и разыгрывать 

двигательно-игровые сюжеты, элементарные формы двигательной рефлексии — исследовать 
основания, по которым строятся и выполняются движения в различных условиях. Формировать 
познавательные функции движения. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать способность к 
«театрализации» позы и умения использовать её в качестве инструмента общения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать «сюжетную» 
моторику. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Формировать «сюжетную» 
моторику. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать 
физические качества как эффект развития двигательного воображения. Формировать вы-
разительность исполнительных движений. 

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 
хоккей). Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам игры в условиях 
совместной деятельности, освоение позиции игрока (вратарь, защитник, нападающий). 

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, 
танцевальные и акробатические упражнения). Развивать способность к «театрализации» 
движений. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 
катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки). Развивать умение со-
ревноваться в группах и индивидуально. 

Подготовка к плаванию. Формировать выразительность и изобразительность движений как 
условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться на мелодию при 
построении и выполнении движений. 

Подвижные игры. Развивать организаторские и «режиссёрские» умения при построении игры. 
Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, изобразительность и 
произвольность движений. 

Игры-аттракционы для праздников. Развивать проектную деятельность. 
2. раздел: ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 

ЗАДАЧИ:  
Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 
формирования осмыленной моторики, эмоциональной регуляции.  
Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в процессе 
смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, 
ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в пространства). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 
чувствительность стоп в игровых ситуациях. 
Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать в 
действии, образе и слове, корригировать своё психосоматическое состояние. Формировать 
простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и 
выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 
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2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 
игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 
детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 
с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в  разделе  1.1.2 принципов и подходов 
Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 
взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и Задачи: развития для каждого возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор форм 
организации взаимодействия с детьми требует поиска путей  наиболее адекватного решения задач 
той или иной образовательной области. Выбор формы организации по той или иной 
образовательной области остается за педагогом, который должен руководствоваться программными 
требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а 
главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, 
которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В 
ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются те или иные 
специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как 
обязательная его часть. Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач 
сопоставлены и решаются интегрировано. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
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- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости отстаивания 
интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 
то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 
деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий, 
позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 
ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 
сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 
ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 
подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 
склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение 
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к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности;  

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 
интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 
оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 
выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 
которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 
ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность 
всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 
выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 
настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 
Технология проектной деятельности 

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

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 
достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом 
возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 
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достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3)Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 
определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,  
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет  
совместный с детьми книгу, альбом; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности  
Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение  
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,  
систематизация полученных данных); 
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
Алгоритм действий: 
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 
качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 
противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 
простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 
как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение 
какой-то практической Задачи: (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
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«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 
ученые убеждены, что формулировать цель и Задачи: собственного исследования до того, как оно 
завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 
импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 
Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 
спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения 

Ориентации  на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 
данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 
активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 
которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 
в процессе диалога. 

Методические приемы: 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 
рассуждения; 
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 
данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 
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Информационно-коммуникационные технологии 
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных презентаций, 
клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 
переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
- в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а выработать 
определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен 
за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 
процессе длительной работы); 
- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 
пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 
стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не 
должна быть очень острой; 
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка – 
социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 
Доброжелательные педагогические технологии 

Наименование 
технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Рефлексивный 
круг 

развивать у 
ребенка-дошкольника 
саморегуляцию поведения, 
самостоятельность, 
инициативность, 
ответственность – 
качества, необходимые не 
только для успешной 
адаптации и обучения в 
школе, но и для жизни в 
современном обществе. 

сплочение детского коллектива; 
формирование умения слушать и понимать друг друга; 
формирование общей позиции относительно различных аспектов 
жизни в группе; 
обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 
привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 
 

Клубный час самоопределение ребёнка в 
выборе различных видов 
детской деятельности 

воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои 
поступки;  
учить детей ориентироваться в пространстве; 
воспитывать  дружеские отношения между детьми различного 
возраста, уважительное отношение к окружающим; 
формировать умение проявлять инициативу  в заботе об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания; 
формировать  умение планировать свои действия и оценивать их 
результаты; 
учить  детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу; 
развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
формировать умение  решать  спорные вопросы и улаживать 
конфликты;  
поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями;  
помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования) 
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переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
Утро 
радостных 
встреч 

обеспечить возможность 
конструктивного, 
познавательно-делового 
развития детей в ситуации 
естественного 
социально-эмоциональног
о общения со 
сверстниками и 
взрослыми, для 
формирования навыков 
понимания себя и других, 
согласования 
целенаправленной 
деятельности всей группы 
и каждого в отдельности. 

создание общности детей и взрослых; воспитание уважения и 
интереса к личности каждого члена группы, к его индивидуальным 
особенностям; умение распознавать, определять словом и 
корректировать эмоциональное состояние своё и других людей, 
выбирать адекватные стратегии для поддержки друг друга; 
совершенствование навыков и культуры общения (умение 
использовать различные формы приветствий, комплиментов и т. 
п.); создание эмоционального настроя (позитивного, делового); 
развитие речи и коммуникативных умений: высказывать 
суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку 
зрения; выбирать из личного опыта наиболее значимые, 
интересные события, рассказывать о них кратко, но 
последовательно и логично, внимательно слушать и проявлять 
конструктивное отношение к мнению других; развитие 
способностей выбирать, планировать собственную деятельность, 
договариваться с другими о совместной деятельности, 
распределять роли и обязанности, то есть, в целом, развитие у 
детей ключевых компетентностей. 

Гость группы установление 
доброжелательной, 
доверительной атмосферы, 
хорошего эмоционального 
настроя и обстановки 
совместного 
родительского  творчества,
   способствующая 
сближению  детей, 
родителей и педагогов 

узнают  новое  о  профессии,  об  окружающем  мире,  а  главное – 
запоминают, т.к. это не обычное занятие, его ведет новый человек. 
Новый человек вызывает интерес; активизирует внимание, память; 
учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 
видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли - 
«воспитатель»; 
получают образец, наглядный пример социальной активности; 
испытывают  гордость,  что  именно  его  мама  ведет  «занятие»,  
ее слушают другие дети, тем самым повышается самооценка 
ребенка. 
 

Технологии 
развития 
эмоционального 
интеллекта 

Освоение детьми навыков 
социализации и понимания 
возможностей 
эмоционального мира 

развитие самосознания детей; 
развитие самоконтроля (умения совладать со своими чувствами, 
желаниями); 
формирование социальной чуткости (умение устанавливать 
контакты с разными людьми); 
управление отношениями (способности к сотрудничеству, 
взаимопомощи) 
 

Виртуальное 
гостевание 

поддержка детской 
инициативы, 
стимулирование 
активности и 
формирование 
познавательных интересов. 
 

- использовать дистанционные 
информационно-коммуникационные технологии при организации 
образовательного процесса с детьми, фактически отсутствующими 
в дошкольной образовательной организации; 
- использовать в образовательном процессе дистанционные 
формы, он-лайн-консультирование для повышения 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); 
- внедрить дистанционные технологии в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации с целью создания 
инновационной развивающей предметно-пространственной 
среды.  

«Постеры» 
индивидуальны
х достижение 
детей 

зафиксировать результаты 
развития воспитанника, 
его усилия, успехи и 
достижения в различных 
областях, 

- поддерживать интерес ребенка к виду деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 
- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 
успешной социализации; 
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продемонстрировать весь 
спектр его способностей, 
интересов и склонностей. 
 

- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать 
заинтересованность родителей (законных представителей) в 
результатах развития ребенка; 
- увеличить активность родителей (законных представителей) в 
совместной образовательной деятельности. 

«Образователь
ные афиши» 

вовлечение родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в 
образовательную 
деятельность группы или 
ДОО. 
 

- знакомство родителей (законных представителей) с 
тематическими неделями группы; 
- знакомство родителей (законных представителей) с теми 
мероприятиями, которые они могут посетить как пассивные или 
как активные участники; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 
(законных представителей) обучающихся, повышение их 
компетентности в вопросах развития и образования детей; 
- изучение активности включения в образовательную деятельность 
группы или ДОО родителей (законных представителей), 
определение педагогами наиболее интересных форм  
взаимодействия по мнению родителей (законных представителей). 
 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности 
 разных видов и культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 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 
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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, 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-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
 

Деятельность Формы организации детской деятельности 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая – форма активности ребенка, 
направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы 
осуществления и характеризующаяся 
принятием ребенком условной (в 
отличие от его реальной жизненной) 
позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе 
готового содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с сюжетами, 
самостоятельно придуманными детьми); 
сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 
театрализованные; игры со строительным 
материалом; игры-фантазирования; 
импровизационные игры-этюды. 
Игры с правилами: дидактические; подвижные; 
развивающие; музыкальные; компьютерные 
(основанные на сюжетах художественных 
произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская – 
форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и 
связей объектов и явлений, освоение 
способов познания, способствующая 
формированию целостной картины 
мира. 

Экспериментирование, исследование, 
моделирование: замещение; составление моделей; 
деятельность с использованием моделей; по 
характеру моделей (предметное, знаковое, 
мысленное). 
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Коммуникативная – форма активности 
ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, предполагающая 
согласование и объединение усилий с 
целью налаживания отношений и 
достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, 
внеситуативно-познавательная, 
внеситуативно-личностная. 
Формы общения со сверстниками: 
эмоционально-практическая, 
внеситуативно-деловая, ситуативно-деловая. 
Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения. 

Двигательная – форма активности 
ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные Задачи: путем реализации 
двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 
метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 
упражнения; танцевальные упражнения; с 
элементами спортивных игр (летние и зимние виды 
спорта). 
Игры: подвижные; с элементами спорта. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 
лыжах. 

Самообслуживание и элементы 
бытового труда – это форма активности 
ребенка, требующая приложения усилий 
для удовлетворения физиологических и 
моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 
труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма 
активности ребенка, в результате 
которой создается материальный или 
идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 
материалов – форма активности 
ребенка, которая развивает у него 
пространственное мышление, 
формирует способность предвидеть 
будущий результат, дает возможность 
для развития творчества, обогащает 
речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 
коробок, катушек и другого бросового материала; 
из природного материала. 
Художественный труд: аппликация; 
конструирование из бумаги. 

Музыкальная – это форма активности 
ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные 
в реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 
пение; музыкально-ритмические движения; игры 
на детских музыкальных инструментах. 
Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 
музыкально-ритмические движения; 
музыкально-игровая деятельность; игра на 
музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора – форма 

Чтение (слушание). 
Обсуждение (рассуждение). 
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активности ребенка, предполагающая не 
пассивное созерцание, а деятельность, 
которая воплощается во внутреннем 
содействии, сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя 
событий, в «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект 
личного присутствия, личного участия в 
событиях. 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 
Разучивание. 
Ситуативный разговор. 

 
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, 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. 

Групповая 
(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 фильм 
- Создание 

соответствующей 
предметно-развивающе
й среды 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 
Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 
Фронтальные 

Фронтальные 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Индивидуальные 



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
115 

 

Подгрупповые 

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 

 

- 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 фильм 
- Создание 

соответствующей 
предметно-развивающе
й среды 

Приоритетные виды 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 

Подгруп
повые 
Индивиду
альные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- коммуникативная 
- восприятие художественной литературы 

Формы организации детских видов деятельности 
- Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 
- Образовательная ситуация 

-Образовательная ситуация 
- Ситуация общения 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с 

текстом 
- Игровое общение 
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- Дидактическая игра 
- Чтение (в том числе на 
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 

Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности, 
предполагающие 
общение со 
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 
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Формы организации детских видов деятельности 
- 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  
- 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 к композиции 

- 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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ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостояте

льная 
деятельность 
детей 

Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Фронтальные 
Подгрупповые 

Фронтальные 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгруп
повые 
Индивиду
альные 

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 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 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. 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 Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 
и литературная гостиная 
(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
Задачи:. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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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, сериации и классификации (традиционные) и 
формирования ассоциаций, установления аналогии, 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). 

 

  2.4. 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. 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования «от детей» 
или «следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное планирование своей 
деятельности с помощью сверстников и взрослых являются утренний круг и образовательный 
маршрут группы. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 
самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети 
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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. 

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 
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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. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 
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 

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий  для  
проявления активности самим ребенком состоит в следующем: 
– они готовят среду, представляют материалы, наблюдая за поведением ребенка фиксируют 

наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие, поддерживают его 
инициативу, оказывают помощь, не ничего не делают за ребенка, поощряют в нем 
самостоятельность и активность, учат на  

– собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают  
– свой опыт, делают вместе с ребенком, помогают планировать день или более далекие 

события, анализировать результаты дня. Диалогичность взаимодействия  
– с другими людьми является главным источником развития личности ребенка.  

Кроме того детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 
2. Проектная деятельность 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты  
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 
и живой природы 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами 
5. Родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 
требований: 
– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  
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новых знаний и умений; 
– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные Задачи:, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить  
начатое до конца; 
– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

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. 
Ранний  возраст. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является:  

– исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;  
– обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 
и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; 
5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 
с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 
по форме и размеру); 
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6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и потарапливания детей; 
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 
для него изображения или поделку; 
10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Младший дошкольный возраст. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка младшего дошкольного возраста взрослым 
необходимо: 
1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 
возрастающей умелости; 
7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 
действовать ему в своем темпе; 
8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи; 
9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
12.  всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности. 

Средний возраст. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 
2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 
занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
Старший дошкольный возраст (5 –7 лет). 
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. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы в старшем дошкольном возрасте  
 взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 
7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
8. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности; 

9. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

10.  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

11.  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

12. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
13.  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
14.  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
15.  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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16.  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.) 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

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. Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным  
подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение 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 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.5.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  
нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Программы. 

Цели коррекционной работы: 
•  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: 
• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; •определение и 
реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации отклонений в развитии 
детей с учетом их структуры, степени тяжести, обусловленности, а также 
индивидуально-личностных особенностей детей; 
•  организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 
реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 
•  распространение знаний из области специальной педагогики и психологии среди педагогов и 
родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а также оптимизации процесса 
коррекционного воздействия. 

Направления: 
• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 
предупреждения проявления отклонений в  развитии ребенка; 
• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста; 
• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 
интеллектуальным возможностям детей; 
• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 
воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
• консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы 
по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 
родителей; 
• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 
развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность 
педагог-психолог; 
• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ТПМПК). 

Деятельность  дошкольного образовательного учреждения  в комплексном  психолого 
– педагогическом сопровождении подразумевает:  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 
психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение детей 
педагогом-психологом.  

Цель: обеспечить социально-психологические условия для личностного, 
интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья всех 
участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем 
участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 
образования.  

Задачи:  
1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию детей за счет дополнения современных методов 
обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения 
здоровьесберегающего образовательного пространства.  

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 
3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и 
преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников.  

4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную 
работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации.  
6. Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей 

к школьному обучению.  
7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий.  

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы 
обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими:  

– недостаткам общей и мелкой моторики, 
– трудностям во взаимодействии с окружающим миром,  
– изменению способов коммуникации и средств общения, 
– недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 
– искажению познания окружающего мира,  
– бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 
Учреждения учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от 
другой. 

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно 
современным требованиям государственного стандарта является принцип комплексности, 
который обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 
Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 
психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
изо руководителя,  родителей.  
        Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 
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– воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, режимных 
моментов,  формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки  самообслуживания, учебные 
навыки, развивает  мелкую моторику, оптико-пространственные отношения; 

– музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 
темпо-ритмическую  сторону речи; 

– инструктор по физическому воспитанию – развивает  координацию речи с движением, общую 
и мелкую моторику, дыхательную систему путём включения в образовательную деятельность 
различных игр и упражнений. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 
– Развитие словаря. 
– Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
– Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

– Развитие связной речи. 
– Формирование коммуникативных навыков. 
– Обучение элементам грамоты. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
– Сенсорное развитие. 
– Развитие психических функций. 
– Формирование целостной картины мира. 
– Познавательно-исследовательская деятельность. 
– Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
– Восприятие художественной литературы. 
– Конструктивно-модельная деятельность. 
– Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 
– Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
– Формирование общепринятых норм поведения. 
– Формирование гендерных и гражданских чувств. 
– Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
– Совместная трудовая деятельность. 
– Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
Образовательная область «Физическое развитие» 
– Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 
– Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Результаты коррекционной работы 



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
130 

 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 
освоение детьми с ОВЗ Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 
образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 
количества трудностей при освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 
физических и/или психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией ТПМПК, содержание 
коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 
практически ориентированных навыков. 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 
1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды - система мер, 

направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды на 
развитие личности детей, а также на формирование социально-психологической компетентности 
всех участников образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного сопровождения 
инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, педагогическому 
коллективу Учреждения осуществить анализ воздействия традиционных и инновационных 
психолого-педагогических и педагогических технологий на качество обучения и личностные 
изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательных, 
воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других составляющих 
образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также возрастным и 
индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста. 

Социально-психологическое проектирование – разработка системы 
психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
восприимчивости различного рода педагогическим технологиям, эмоционального благополучия. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса – система 
мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих 
у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 
образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательных отношений включает 
следующие виды деятельности: 

- Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка профилактических 
программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 

- Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у 
детей и их родителей, педагогических работников и руководителей образовательных 
учреждений психологической компетентности, а также потребности в психологических  
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 
профессиональных задач. 

- Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение дошкольников на 
протяжении всего периода обучения, определение индивидуально-психологических 
особенностей детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания психологической  
помощи детям, их родителям, педагогам. Выявление интересов, способностей и склонностей 
обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 
самоопределения; 
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- Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 
формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 
достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту 
и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, 
родителей. 

- Психологическая коррекция и развитие, активное психологическое воздействие, 
направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 
личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении образовательной 
программы. 

Целью психологической коррекции и развития является достижение адаптации в образовательной 
среде, гармонизация личности и межличностных отношений. На индивидуальную работу к 
педагогу-психологу зачисляются воспитанники в возрасте 1,5 -7 лет:  

- дети с нарушениями эмоционально–волевой сферы,  
- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, - воспитанники с социальной 

дезадаптацией, 
- дети, испытывающие трудности в общении и другие.  
В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка специалист должен 

рекомендовать родителям ребенка обратиться к специалистам детской поликлиники 
(невропатолог, психиатр) или в городскую ППК для уточнения диагноза.  

В течение учебного года педагог-психолог использует следующие формы работы: 
-индивидуальное обследование 

-групповое обследование  
-индивидуальные консультации 
-индивидуальную работу  
-непосредственную образовательную деятельность (групповую)  
-просветительская работа с родителями  
- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях.  
По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младших, средних, старших и подготовительных групп. В 
группах раннего возраста по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит 
консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении. 

 
Система коррекционной работы 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом 
развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 
освоении Программы 

Задачи: Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 
особыми образовательными потребностями ребенка. Преодоление 
затруднений в освоении Программы 

Содержание 
коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом 
развитии. 
Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 
медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ППК). Создание условий для освоения 
детьми с ОВЗ Программы их интеграции в образовательной 
организации. 

Модули Диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровитель-
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но-профилактический 
Формы 

организации 
Индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Организационное 
обеспечение 

коррекционной 
работы 

ППК, диагностическая карта, индивидуальный образовательный 
маршрут, план оздоровительно-профилактических мероприятий, план 
(система) взаимодействия с семьей, план повышения квалификации 
кадров, комплексирование программ и технологий исходя из 
категории детей с ОВЗ 

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) 
На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с № 7» 

организован и функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), осуществляющий 
психолого - педагогическое сопровождение детей с особенностями в развитии, а так же детей с 
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), который ведет ребенка на протяжении всего 
периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ППк создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 
– Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения. 

– Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

– Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

– Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Деятельность ППк Учреждения осуществляется в соответствии с планом-графиком работы. 
Заседания ППк Учреждения определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк проводятся не реже 
одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) на основании договора между Учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанника о его психолого-педагогическом обследовании и 
сопровождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 
рекомендации. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми осуществляют:  
• педагог-психолог;  
• инструктор по физической культуре;  
• музыкальный руководитель;  
• воспитатели групп. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников  актуальной целью 
является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 
взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 
– изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 
воспитанников; 

– определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) воспитанников, учёт специфики региональных, 
национальных, культурных и других условий жизни семей; 

– построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципа 
уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 
образовательного процесса; 

– обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей 
и взрослых; 

– поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 
процесса; 

– формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 
– создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 
– использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьёй; 
– поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 
Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 

Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 
согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных 
на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в ДОУ. В- 
третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 
воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МБДОУ должны основываться: 
- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 
- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 
- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 
Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия 
педагогов и родителей служат специально организованная подготовка педагогов, их включение в 
исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача 
педагогам информации о современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного 
образования. 
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В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное 
взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими образовательными 
целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам 
гуманистического взаимодействия с детьми.  

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а 
затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к 
миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль играют 
непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и воспитателей 
совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, восприятия детьми 
положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также 
взрослых между собой. Родителям и педагогам необходимо проникнуть во внутренний мир 
ребёнка, разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности.  

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 
взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения 
здесь является авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя 
полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и 
самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения 
дошкольника, при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных 
поручений взрослого, снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам 
общего дела, делает мало восприимчивым к педагогическим воздействиям, нивелирует 
авторитет взрослого. Кроме того, стиль родительского отношения влияет на отношение ребенка 
к самому себе, развивает произвольность социального поведения. 

Педагогические задачи: по гармонизации межличностных отношений взрослых, 
включённых в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка 
дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 
трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 
взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, 
отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 
для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 
желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 
выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 
ценностного отношения к ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 
аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 
детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 
совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 
личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания 
и опыт педагогов образовательных организаций в совместном образовании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное 
на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются на 
комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 
педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их родителей и 
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педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана на 
адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая 
коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном 
потенциале личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 
целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании взрослыми, 
воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета субъектов единого педагогического 
процесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формирование 
уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 
перспективных направлений его гуманизации. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 

В
оз

ра
ст

н
ая

 г
ру

пп
а 

Педагогический 
мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование родителей 

Совместная 
деятельность педагогов 

и родителей 

Ра
нн

яя
 

Анкетирование, 
наблюдение за 
общением 
родителей и 
детей, беседы, 
опрос, методика 
«Сочинение». 

В период адаптации: 
знакомство с группой, 
подарок группе, участие в 
совместных играх и других 
видах деятельности, рисунок 
(поделку) в подарок группе 

Дискуссии, «круглые 
столы», вечера 
вопросов и ответов, 
творческие 
мастерские, тренинги и 
ролевые игры. 

Сюжетные и 
подвижные игры, 
совместное рисование, 
цикл игровых встреч с 
мамами, совместное с 
родителями 
оформление 
групповых газет, 
фотоальбомов, 
смотры-конкурсы 

М
ла

дш
ая

 Анкетирование, 
наблюдение за 
общением 
родителей и 
детей, беседы, 
опрос, методика 
«Сочинение» 

В период адаптации: 
знакомство с группой, 
подарок группе, участие в 
совместных играх и других 
видах деятельности, рисунок 
(поделку) в подарок группе 

Дискуссии, «круглые 
столы», вечера 
вопросов и ответов, 
творческие 
мастерские, тренинги и 
ролевые игры. 

С
ре

дн
яя

 

Беседы, 
анкетирование, 
тестирование, 
опрос, 
педагогическая 
диагностика. 

Составление совместных 
рассказов с детьми, 
совместное оформление 
групповых газет, 
фотоальбомов; знакомство 
родителей с играми, 
проблемными ситуациями 
для детей, элементарными 
опытами; викторина; газеты, 
тематические 
информационные бюллетени 

Семинары, творческие 
мастерские, 
психолого-педагогичес
кие тренинги, уместно 
создание клубов для 
родителей, 
комплексные 
программы 
психолого-педагогичес
кого образования, 
родительские встречи 

Совместные 
праздники и досуги, 
вечерние посиделки, 
семейные гостиные, 
семейные конкурсы, 
игровые встречи, 
участие в проблемных 
ситуациях, 
организацию разных 
совместных с детьми 
форм деятельности 
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С
та

рш
ая

 
Беседы, 
анкетирование, 
тестирование, 
опрос, 
педагогическая 
диагностика, 
беседа с детьми, 
анализ и 
совместное с 
родителями 
обсуждение 
результатов 

Беседы, семинары, выставки, 
видеосалоны, творческие 
гостиные; создание 
журналов, газет, альбомов; 
выставки детского и 
совместного 
детско-родительского 
творчества, совместная 
досуговая деятельность 
(детско-родительские 
праздники, развлечения, 
экскурсии и прогулки по 
городу) 

Встречи, тренинги, 
анализ реальных 
ситуаций, показ и 
обсуждение 
видеоматериалов, 
родительские клубы, 
презентация 
творческого роста 
родителей (проведение 
родительских встреч, 
конкурсов). 

Встречи, викторины, 
вечера досуга, 
музыкальные салоны и 
творческие гостиные, 
совместные 
детско-родительские 
проекты 
поисково-познаватель
ной и творческой 
направленности, День 
семьи, игры, 
конкурсы, викторины, 
сюрпризы, совместное 
чаепитие детей и 
взрослых. 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я.
 

Беседы, 
анкетирование, 
тестирование, 
опрос, 
педагогическая 
диагностика, 
самостоятельна
я диагностика 
результатов 
развития 
ребенка и 
самоанализ 
воспитательной 
деятельности 

Беседы, 
детско-родительский 
тренинг, наблюдение за 
детьми в ходе открытых 
занятий, дискуссии, 
совместные с детьми 
игры-занятия, 
информационные 
бюллетени, буклеты, газеты 
для родителей, совместные с 
родителями творческие и 
исследовательские проекты 
дошкольников. 

Образовательная 
программа для 
родителей «Готовимся 
к школе», «круглый 
стол», родительский 
клуб, 
детско-родительские 
клубы. 

Конкурсы, акции, 
совместные 
детско-родительские 
проекты, фестиваль 
семейного творчества. 

 
Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями (законными 

представителями) воспитанников 
 

Реальное участие 
родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Периодичность 
сотрудничества 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос  
- Интервьюирование 
 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий -  

Участие в субботниках по благоустройству 
территории;  
-помощь в создании предметно-развивающей среды;  
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей - 

наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; -памятки; 
 -создание странички на сайте ДОО; -консультации, 
семинары, семинары-практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания 

1 раз в квартал 
Обновление 

постоянно 1 раз 
в месяц По 

годовому плану 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
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В образовательном 
процессе, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья 
- Недели творчества  
- Совместные праздники, развлечения.  
- Встречи с интересными людьми - семейные гостиные 
 - Клубы по интересам для родителей;  
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
 - Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 
 - Творческие отчеты кружков  
- Мастер-классы, экскурсии и т.д. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 
По плану 

1 раз в квартал 
Постоянно по 

годовому плану 
2-3 раза в год 1 

раз в год 

 

 
Основные формы взаимодействия с семьей  

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение 
года, решая на каждой встрече свои Задачи:.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции  
Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных групп, 
управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки.  

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 
детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 
развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений . 

Образовательная афиша  дает родителям полную информацию об интересных событиях 
в жизни их детей в детском саду, чтобы они могли поговорить с ребенком об этом дома или по 
дороге из детского сада; сохранить чувство сопричастности к жизни ребенка, поддерживать 
эмоциональную связь с ребенком; при желании продолжить работу над той или иной темой в 
дальнейшем. 

Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, 
обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные вопросы 
освещаются на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма 
работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда 
нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.  

Официальный сайт Учреждения, мессенджеры – как одна из форм работы с 
родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного 
получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и специалистах, образовательных 
программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители могут 
оперативно получать интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по 
различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в отношении детского сада. 

На информационных стендах размещается  
Стратегическая (многолетняя) информация:  
• сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 
 •о реализуемой образовательной программе, 
 •об инновационных проектах дошкольного учреждения, 
 •о дополнительных образовательных услугах.  
Тактическая (годичная) и оперативная информация:  
•  сведения о педагогах и графиках их работы,  
• о режиме дня, 
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• о задачах и содержании образовательной и воспитательной работы в группе на год. 
 Оперативная информация:  
•  сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д.  
Основные формы просвещения родителей: 
• конференции (в том числе и онлайн-конференции),  
•  семинары,  
• родительские собрания (общие и групповые),  
• родительские и педагогические чтения,  
• педагогический совет с участием родителей.  

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 
партнерами, они привлекаются к участию в планировании и формировании содержания 
Образовательной программы Учреждения. 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семейного 
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 
помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить любой 
приглашенный специалист или педагоги ДОУ.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах:  

Семинары-практикумы, тренинги (играем с родителями вместо детей) позволяют 
знакомить родителей с современным игровым оборудованием и играми, направленными на 
развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет педагогу наиболее успешно 
осуществлять работу с родителями по овладению ими педагогическими знаниями. Участвуя в 
деловых играх, родители учатся анализировать собственные действия, видеть даже в мелочах 
педагогическое явление, подходить к воспитанию как к серьёзному и целенаправленному 
процессу. 

Мастер-класс  
- форма обучающего занятия, которая обладает следующими признаками:  
- мастер - класс имеет обучающую цель; - педагог, это мастер, который знает, как учить; 
 - все остальные участники, находятся в роли учеников;  
- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;  
- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. Идеями для 
проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, объединяющие 
семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, 
хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 
быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы 
для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 
музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 
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по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, Международный День 
семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Детские праздники – традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны.  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции 
направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания детей, повышения 
роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики детского 
дорожнотранспортного травматизма и воспитания ребёнка. Основными целями проводимых 
акций является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в 
интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия 
по различным направлениям.  

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, интеллектуальные, 
поделок, рисунков и т.д. 

Одной из современных интерактивных форм взаимодействия с родителями являются 
образовательные квесты. В процессе реализации образовательных квестов происходит 
активное вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, определяются 
маршруты выходного дня, повышается компетентность родителей по вопросам краеведения, 
патриотического и нравственного воспитания детей. 

Психолого-педагогическая гостиная способствует привлечению родителей к детской 
игре, дает возможность почувствовать её значимость, освоить способы эффективного игрового 
взаимодействия. 

Клубы для родителей - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, которая 
позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между педагогами и 
родителями в пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы 
воспитатель не навязывал свою точку зрения, а давал возможность каждому родителю принять 
активное участие в обсуждении актуальных проблем.  

Стена особого назначения - оформляется творческими работами воспитателей, родителей 
и детей. Такая работа предполагает обмен опытом, знаниями, материалами. Творческая работа 
каждого участника в отдельности предполагает достижение общего результата, объединяет 
интересы детей, родителей и воспитателей, способствует формированию дружеских 
взаимоотношений между участниками творческой деятельности, и в то же время стимулирует 
эффект соревнования. Продукт общей деятельности несёт в себе и творческую, и 
воспитательную, и познавательную, и коммуникативную функции. Дошкольники с 
воспитателями определяют тему предстоящей экспозиции, распределяют задания и намечают 
план работы. Причем для поддержания интереса материалы стены ежемесячно обновляются. 

Тематические консультации позволяют дать родителям квалифицированный совет. 
Тематика консультаций формируется с учётом пожеланий родителей, соответственно 
программным требованиям и актуальности. Главное назначение консультации - родители 
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку, совет и ответы на 
интересующие вопросы. 

Конкурсы, викторины, выставки, развлечения дают возможность объединиться в 
стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и повышают интерес друг к другу. Цель и 
основное предназначение этих форм работы - пропаганда достижений дошкольного образования 
и воспитания, лучшего опыта семейной педагогики. 

Творческие задания служат средством отбора интересных идей, образцов для интерьера 
детского сада, используются для обогащения предметной среды детского сада, тематического 
оформления музыкального зала и групповых комнат перед неделей традиционных праздников и 
событий: «Зимняя сказка», «Рождество приходит в каждый дом», «Пасха – светлое Христово 
воскресение», «Осенние дары», «Сказка – умница и прелесть с нами рядышком живет». 

Семейный вернисаж - семьям воспитанников предлагается представить в наглядной 
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форме семейные ценности, традиции, увлечения. Возможно, представить свою родословную, 
придумать герб, гимн, осветить достижения членов семьи в различных сферах деятельности. У 
многих родителей открываются скрытые таланты, о которых они не подозревали, пока не 
пришлось рисовать, творить, мастерить самим. Все это вызывает много восторгов и удивлений, 
как у детей, так и у взрослых. 

Добрые дела своими руками - детско-родительские акции социально- нравственной 
направленности, позволяющие объединить детей, родителей, педагогов для осуществления 
общего дела, реализации единой цели. 

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые цели и задачи. 
Систематическое применение в работе с родителями разнообразных форм ведёт к привлечению 
внимания родителей к проблемам воспитания детей, получению необходимого запаса знаний и, 
таким образом, повышению педагогической грамотности. Неформальный подход к организации 
и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью использования 
разнообразных методов активизации родителей. 

  
2.7. Иные  характеристики  содержания  Программы,  наиболее  существенные,  с  точки 

зрения разработчиков программы 

 
Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

ФГОС ДО  учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные 
закономерности и индивидуальные особенности развития детей. В процессе взросления и 
социализации ребенок проходит через разные социальные среды: семья, детский сад, школа, 
местность, где человек живет, потом появляется профессиональная социальная среда и т.д. 
 Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней образования не 
исчерпывается формированием системы представлений о мире, знаний, умений, навыков, 
базовых познавательных способностей. Одно из основных направлений – формирование 
мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству с педагогом как носителем той 
системы социальных норм, правил и знаний, присвоение которых становится задачей развития 
для ребенка, переступающего порог школы. 
 Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, фактор, 
условие, способ и средство организации современного образования, в практике реализуется на 
различных возрастных этапах, во всех звеньях системы непрерывного образования. Но особую 
остроту она приобретает в педагогической работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе перехода 
детей от дошкольного образования к систематическому обучению в школе.  
 Цель: социальное развитие детей  старшего дошкольного возраста в формировании 
предпосылок учебной деятельности. 
Для реализации данной  цели поставлены  следующие  
Задачи: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, готовящихся к 

обучению в школе; 
– подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 
– развитие коммуникативных навыков; 
– приобщение детей к ценностям социальной культуры; 
– умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 
– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком. 
Преемственность образовательного процесса  МБОУ СОШ № 20 и МБОУ лицей № 32: 
1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях 
развития. 
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2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБОУ СОШ № 20 и МБОУ лицей 
№ 32: 
3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 
обучения.  
4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных особенностей. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по 
преемственности  МБДОУ д/с № 7 и МБОУ СОШ № 20 и МБОУ лицей № 32  включающий 
следующие мероприятия: 
- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей начальных 
классов и родителей; 
- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском саду; 
- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 
- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 
- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 
- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ (экскурсии в класс, 
спортивный зал, библиотеку и др.) 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 
решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи: непрерывного образования: 
на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 
самоощущения; 
- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 
самовыражению; 
- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 
познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах деятельности; 
- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 
различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

на ступени начального общего образования: 
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними; 
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности: 
- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 
образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 
индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 
отставания). 

Предполагаемые результаты: 
1) обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от дошкольной 

ступени к ступени начального общего образования: 
 доступность качественных услуг общего образования для детей старшего дошкольного 

возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в начальную школу. 
 благоприятные условия для успешного перехода на следующий образовательный уровень — 

начальную школу в части преемственности образовательных программ (выполнение 
Федеральных государственных требований к выпускнику детского сада, его готовность к 
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первоначальному включению в жизнь общества, единство требований, предъявляемых к 
первокласснику федеральными государственными образовательными стандартами 
начального образования). 

 уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе; 
 возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, проявления 

каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятельности. 
 стабильный интерес детей к процессу обучения. 
 формирование позиции успешного первоклассника. 

2) осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и учителями 
начальной школы, обеспечивающих: 
 внедрение эффективной системы управления качеством образования; 
 создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и развития 

творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного образования детей; 
 понимание взаимосвязи ФГОС уровней образования; 
 создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого- педагогических 

знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами; 
 использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность финансового 

стимулирования педагогов при оценке качества их деятельности, рост средней заработной 
платы педагогических работников. 

3) максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов родителей в 
качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию: 
 повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и сознательного вовлечения в жизнь 

детского сада, начальной школы; 
 укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на новую 

ступень развития – школьную. 
 обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения компетентности в 

вопросах развития и воспитания детей с использованием информационной среды 
учреждения. 

 предоставление родительской общественности возможности принимать активное, 
заинтересованное участие в государственно - общественный управлении учреждением. 

4) разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, обучения и 
развития выпускника ДОУ – успешного первоклассника. 

 Направления реализации: 
1) обучение педагогов: 

 активное их участие в семинарах, практикумах, дискуссиях, круглых столах и пр., которые 
являются составляющими частями Программы обучения в рамках обозначенной проблемы,  
предусматривающие повышение их профессиональной компетентности, корректировку 
профессиональной позиции 

2) обогащение образовательного содержания в ДОУ и в начальной школе: 
 введение в педагогический процесс разных видов детской деятельности творческого, 

экологического характера (самодеятельных игр, драматизации, технического и 
художественного моделирования, словесного творчества); 

 максимальная активизация познавательных интересов детей с использованием в содержании 
образования знаний  экологического характера; 

 обогащение содержания уроков эстетического цикла, художественной деятельности, как 
одно из средств самовыражения ребенка. 

3) совершенствование форм организации и методов обучения как в дошкольном 
учреждении, так и в начальной школе: 
 максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и уроках физкультуры, 

переменах, в совместной и самостоятельной деятельности, в процессе внеклассной работы. 
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 использовать многообразие форм обучения урочного и неурочного типа, включая 
специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за пределы группы, 
работа в малых и больших группах и подгруппах. 

 использовать в детском саду цикличность и проектную организацию содержания обучения, 
обеспечивающие востребованность «предыдущего» в настоящем, создающие условия для 
использования самими детьми, имеющегося у них опыта; 

 обеспечить взаимосвязь занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью 
детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

 поддерживать развивающую предметную среду как в дошкольном учреждении, так и в 
начальной школе, функционально моделирующую содержание детской деятельности; 

 более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление, воображение, 
поисковую деятельность, т. е элементы проблемности в обучении; 

 более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально значимые ситуации, 
условия для самостоятельной практической деятельности; 

 изменять формы общения детей, как на занятиях в детском саду, так и на уроках в школе, 
обеспечить ребенку возможность ориентироваться на партнера-сверстника, 
взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение между детьми, 
признавать право ребенка на инициативное высказывания и аргументированное отстаивание 
своих предложений, право на ошибку. 

 

Взаимодействие ДОО с социальными и культурными институтами детства 

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. 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива МБДОУ является 
сотрудничество с социальными партнёрами. В текущем учебном году сотрудничество 
строилось на договорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников и 
конкретной деятельности со следующими социальными партнерами. 

                                                                                                                 
№ 
п/п 

Название 
социального института Содержание взаимодействия 

Форма 
сотрудни- 

чества 
Мероприятия 

1.  
Белгородский 
государственный 
историко-краеведческий 
музей 

Формирование основ музейной 
культуры. Закладывание основы 
гражданского, нравственного и 
духовного воспитания 
дошкольников, возрождение и 
поддержание  традиций 
Белгородчины. 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические беседы 

2.  

ГБУК Белгородский 
государственный 
историко-художественный 
музей-диорама «Курская 
битва. Белгородское 
направление» 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические беседы 

3.  

Белгородский 
государственный 
художественный музей 

Формирование основ 
эстетической культуры у детей 
дошкольного возраста. 
Обогащение эмоциональной 
сферы детей. 

Договор 
План 

Проведение учебных 
экскурссий, музейных 
уроков, и иных 
культурно – 
образовательных 
мероприятий 

4.  ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в 

Договор - проведение 
семинаров, 
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вопросах организации  
образовательного 
процесса 

открытых занятий; 
- распространение 
педагогического опыта 

5.  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Договор - проведение 
семинаров, 
открытых занятий; 
- распространение 
педагогического опыта 

6.  

МБУДО «Белгородский 
Дворец детского 
творчества» 

Эколого – биологическая 
направленность образовательных 
мероприятий. 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические 
беседы, игры, 
образовательные 
ситуации. 

7.  

Белгородский 
государственный театр 
кукол 

Организация образовательного 
процесса направленного на 
нравственно-эстетическое 
развитие дошкольников. 
Пропаганда театрального 
искусства средствами кукольного 
театра. 
Развитие творческой активности 
детей, их воображения, 
мышления. 
Обогащение эмоциональной 
сферы детей. 

Договор - театральные 
представления, 
кукольные спектакли, 
беседы о театре, 
консультативная 
помощь. 
- кукольные 
спектакли на базе ДОО 

8.  
МБОУ - лицей № 32 г. 
Белгорода 

Реализация единой линии 
развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального 
школьного образования, охрана и 
укрепление физического и 
психического здоровья детей. 

Договор 
План 

-взаимопосещение 
уроков, занятий; 
-совместные 
мероприятия 

9.  
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 20 г. Белгорода» 

Договор 
План 

-взаимопосещение 
уроков, занятий; 
-совместные 
мероприятия 

10.  

МБУК «Централизованная 
библиотечная система 
города Белгорода» - 
библиотека-филиал №2 

Развитие и социализация 
личности ребенка-дошкольника 
 через освоение базовых 
культурных и нравственных
 ценностей 
посредством совместной 
деятельности. 

Договор - экскурсии; 
- тематические беседы 

11.  

ГБУК «Белгородская 
государственная 
филармония». 

Формирование моральных и 
духовных ценностей 
подрастающего поколения, 
усиление всестороннего 
гармоничного развития, 
сохранение и пропаганде 
музыкально – культурного 
наследия 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические 
мероприятия 

12.  

ОГИБДД УМВД России по 
городу  Белгороду 

Обеспечение безопасного 
поведения детей и взрослых на 
улицах и дорогах города. 
Профилактика и предупреждение 
детского дорожно – 
транспортного травматизма. 

Договор - тематические 
мероприятия; 
- совместные акции, 
флешмобы 

13.  

МБУДО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа № 6 г. 
Белгорода» 

Воспитание в детях потребности 
в здоровом образе жизни как 
показателе общечеловеческой 
культуры,  формировать 
осознанное отношение к своему 
здоровью. 

Договор 
План 

- Физкультурные 
праздники, 
соревнования, мастер – 
классы; 
- тематические 
мероприятия; 
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- совместные акции, 
флешмобы 

14.  

МБУК «Выставочный за 
«Родина»» 

Формирование основ 
эстетической культуры у детей 
дошкольного возраста. 
Обогащение эмоциональной 
сферы детей. 

Договор 
План 

Проведение учебных 
экскурссий, музейных 
уроков, и иных 
культурно – 
образовательных 
мероприятий 

 
Организация взаимодействия между детским садом и социальными институтами 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов и индивидуальных 
способностей детей. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных 
институтов для организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В соответствии с п.2.9 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в ДОУ определен механизм 
формирования и принятия части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях, видах деятельности. 

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. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. 

Программа реализуется в образовательной деятельности в режиме дня в различных 
формах: на занятиях, в организованной и самостоятельной игровой деятельности, в досуговой 
деятельности, совместной проектной деятельность детей и взрослых. Основной формой 
социально-коммуникативного развития является игра. Для эффективности обучения необходимо 
придерживаться четко обозначенной и поэтапно описанной системы игровых заданий и игр, 
соответствующей следующим принципам: ограниченности игровой ситуации содержанию 
конкретной образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 
осваиваемого  материала, а не быть способом его «украшения»); адекватности используемого 
предметного содержания (игровая деятельность должна быть направлена на освоение норм и 
правил взаимодействия, общения, выявление и их усвоение в процессе игры); участие в игровой 
деятельности каждого ребенка. Игровые технологии представлены в целевом, содержательном, 
технологическом и результативном компоненте. Каждый педагог свободен в выборе игровых 
технологий, представленных в программе с учетом индивидуальных особенностей развития 
детей. 
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№ 
п/п Программа, авторы Направленность программы Возраст 

детей 
Социально-коммуникативное развитие 

1 «Мир Белогорья,  я  и  
мои  друзья»  
Парциальная  
программа  для  
дошкольный  
образовательных  
организаций / Л.Н.  
Волошина,  Л.В.  
Серых.  –  Воронеж : 
Издат-Черноземье, 
2017. – 38 с. 

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.  
Программа предназначена для использования в различных 
организационных формах дошкольного образования, в 
центрах развития ребенка, детских клубах, семейных формах 
дошкольного образования. 

3-7 
лет 

Познавательное развитие 
2  Парциальная 

программа 
дошкольного 
образования 
«Здравствуй, мир 
Белогорья» 
(образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие»)/Л.В.Серых, 
Г.А.Репринцева. - 
Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 
с. 

Содержание программы направлено на создание условий для 
познавательного развития детей с целью становления 
целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 
представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а 
также ценностного отношения ребенка к действительности и 
самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 
Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир 
Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие 
дошкольников происходит на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

3-7 
лет 

3 Волосовец Т.В., 
Карпова Ю.В., 
Тимофеева 
Т.В.  Парциальная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
Фрёбеля до робота: 
растим будущих 
инженеров»: учебное 
пособие. 2-е изд., испр. 
и доп. Самара: Вектор, 
2018 

Образовательная деятельность по программе выстраивается в 
соответствии со следующими принципами: общность 
приоритетов творческого развития, ориентация на 
универсальные модели творчества в ходе развития 
творческих способностей детей, проблематизация детского 
опыта, полифонизм, многообразие форм воплощения 
ребенком своего творческого замысла. Содержание 
образовательной деятельности по программе логически 
вписывается в традиционные темы любых образовательных 
программ дошкольного образования. Предложенные в 
программе темы могут реализовываться как полностью, так и 
частично, по усмотрению педагога, встраиваться в 
тематические планы группы. При их отборе педагогам 
следует ориентироваться на зону ближайшего развития 
каждого ребенка. Алгоритм построения образовательной 
деятельности следующий: введение нового понятия и или 
логическая взаимосвязь, техника безопасности, схемы, карты, 
условные обозначения (работа детей с символическим 
материалом), стимулирование инициативы детей, 
стимулирование проговаривания 

5-7 
лет 
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своих мыслей  вслух, конструирование /экспериментальная 
деятельность (+стимулирование общения между детьми), 
инженерная книга, обыгрывание моделей. 

Художественно-эстетическое развитие 
4 Парциальная 

программа 
дошкольного 
образования 
«Ладушки» И.М., 
Каплунова, И.А. 
Новоскольцева; 

Содержательный компонент парциальной программы 
«Ладушки». Программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой.(Комитет по образованию г. 
Санкт-Петербурга. -2010 г. Стр.6-34. ) реализуется в полном 
объеме. 

3-7 лет 

5 Парциальная 
программа 
дошкольного 
образования «Цветной 
мир Белогорья» 
(образовательная 
область 
«Художественно-эстет
ическое 
развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, 
А.Б.Богун,, Н.В.Косова, 
Н.В.Яковлева. – 
Воронеж: Издат – 
Черноземья, 2017. – 40 
с. 

Содержание программы разработано на основе особенностей 
художественного краеведения с учётом интегративного, 
полихудожественного, ценностного подхода к 
образовательному процессу, в рамках продолжения 
формирования у детей представлений о художественной 
культуре родного края как величайшей национальной и 
общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные 
духовные и нравственные идеалы своего народа в 
пространстве  диалога культур народов России и мира. 
Содержание программы ориентировано на развитие 
эмоционально-ценностного отношения дошкольника к миру, 
его духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 
развитие индивидуальных способностей и творческого 
потенциала, развитие способности наследования 
национально-культурных традиций, выражение собственной 
причастности обучаемых к судьбе культуры родного края, 
формирование уважительного и бережного отношения к 
художественному и культурному наследию малой Родины. 

3-7 лет 

Речевое развитие 
6 Парциальная 

программа 
дошкольного 
образования «По 
речевым тропинкам 
Белогорья» 
(образовательная 
область «Речевое 
развитие») /Л.В.Серых.,  
М.В.Панькова. - 
Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 
с. 

Содержание парциальной программы обеспечивает 
ежемесячное встраивание тематического материала 
программы в поэтапное решение основных задач речевого 
развития во взаимосвязи различных разделов речевой 
работы: обогащения и активизации словаря, работы над 
смысловой стороной слова, формирование грамматического 
строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 
элементарного осознания языковых явлений. Структура 
тематических образовательных ситуаций позволяет 
использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках 
взаимодействия взрослого и детей (занятия и режимные 
моменты). Воспитатель имеет возможность определить 
целесообразность проведения каждой образовательной 
ситуации в определенный период времени, исходя из 
индивидуальных особенностей воспитанников группы, 
возможность повторения, усложнения, дробления 
образовательного содержания. Структура образовательной 
ситуации объединяет 5 этапов: организационный момент, 
мотивационно-ориентировочный этап, поисковый этап, 
практический этап, рефлексивно-оценочный этап. В 
продолжение образовательного взаимодействия взрослых с 
детьми в ДОО используются: включение родителей в 
образовательную деятельность. Содержательный компонент 

3-7 лет 
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программы реализуется в полном объеме. 

Физическое развитие 
7 «Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание 
детей 3-7 
лет»/Л.Н.Волошина, 
Т.В. Курилова. – 
Москва: Изд. 
Вентана-Граф. – 2015. 

  Содержательный компонент программы 
«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 
Л.Н.Волошиной реализуется в рамках образовательных 
модулей: «Хоккей», «Городки», «Баскетбол», «Бадминтон», 
«Психокоррекционные игры и упражнения». 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитании 
детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 
бесед, методика обучения в разновозрастных 
группах/Л.Н.Волошина , 
Т.В.Курилова.-М.:Вентана-Граф,2015-224 с 

3-7 
лет 

8 Парциальная 
программа 
дошкольного 
образования «Выходи 
играть во двор» 
(образовательная 
область «Физическое 
развитие»): 
методическое пособие / 
Л.Н. Волошина и др. – 
Воронеж: Издат – 
Черноземье.- 2017. – 52 
с. 

Её содержание направлено на развитие личности ребенка, 
позитивную социализацию, становление ценностей 
здорового образа жизни в условиях интеграции игровой, 
двигательной, познавательной, коммуникативной 
деятельности. 
 

3-7 
лет 

9 Парциальная 
программа «Мой 
веселый, звонкий мяч» 
Физическое развитие 
детей раннего возраста. 
Л.Н. Волошина, Л.В. 
Серых,/Цветной мир 
2020. 

Содержание парциальной программы отражает возможные 
варианты усложнения двигательной деятельности по 
усмотрению педагога, с учетом особенностей детей и 
образовательного запроса родителей. Авторами предложены 
способы и направления поддержки детской инициативы, 
активности, самостоятельности. В каждом занятии 
определены место и условия возникновения самостоятельной 
двигательной деятельности дошкольников, предложен 
диагностический инструментарий, необходимый для 
построения индивидуальных маршрутов физического 
воспитания и раз- вития каждого ребенка. 

1-3го
да 

 
Организация деятельности по программам части формируемой участниками 

образовательных  отношений: 
Основные организационные формы: 

⋅ непосредственно-образовательная деятельность; 
⋅ в свободной деятельности; 
⋅ целевые прогулки по городу; 
⋅ экскурсии с различной тематикой о городе; 
⋅ праздники, развлечения; 
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⋅ тематические выставки; 
⋅ встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 
⋅ работа в мини-музеях групп по направлению. 

Методы и приемы: 
⋅ беседы, рассказ воспитателя, родителей; 
⋅ игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 
⋅ проблемные ситуации; 
⋅ проектирование; 
⋅ конкурсы, викторины; 
⋅ коллективно-творческие дела; 
⋅ наблюдения; 
⋅ целевые прогулки и экскурсии; 
⋅ рассматривание картин, иллюстраций. 
⋅ знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальными  программами. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 
 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
– санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

правилам пожарной безопасности; 
– требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 
– требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 
– требованиям  к  материально  –  техническому  обеспечению  программы  

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (ФГОС ДО 3.5.). 
Материально – технические условия  МБДОУ   д/с   №7 обеспечивают   возможность  

достижения     воспитанниками   планируемых   результатов   освоения   Программы,   
выполнение  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,    пожарной  
безопасности  и  электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда 
работников. 

Также  обеспечивается  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с 
ОВЗ,   в   т.   ч.   детей-инвалидов,   к   объектам   инфраструктуры,   учитывая   особенности   их 
физического и психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  (в т. 
ч. детей    с    ОВЗ    и    детей-инвалидов),    педагогической,    административной    и    
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
• учебно-методический комплект Программы  (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
• помещения,       обеспечивающие      образование      детей      через      игру,       общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием  взрослых и других детей; 

• оснащение   развивающей   предметно-пространственной   среды,   включающей   средства 
образования,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  
особенностями детей дошкольного возраста; 
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• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 
ресурсов, техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств  обучения  и  
воспитания, спортивного,     музыкального,     оздоровительного     оборудования,     услуг     связи,     
в     т.     ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МБДОУ д/с № 7 оснащено видеонаблюдением,  автоматической пожарной сигнализацией 
и кнопкой экстренного вызова. 

Участок  озеленен,  оснащен  павильонами,  имеется  спортивная  площадка.  На  
территории имеются   площадки        для        прогулок        детей,        «Тропа        Здоровья»,        
автогородок, опытно-экспериментальные   участки,   «экологическая   тропа»,   
садово-огородный   участок,   зона отдыха. 
 

Объект 
материально-т
ехнической базы 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 
сада  

МБДОУ функционирует в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же 
психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 
учреждений. 
Основное здание детского сада (ул. Шершнёва д.3) двухэтажное, центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 
В МБДОУ имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический 
кабинет, кабинеты педагога - психолога, музыкального руководителя, заместителя 
заведующего по хозяйственной работе, медицинский блок, включающий кабинет 
старшей медсестры и прививочный кабинет. 
Второе здание МБДОУ располагается по ул. Садовая д.6, на первом этаже жилого 
дома. Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 
хорошем состоянии. В МБДОУ имеется медицинский кабинет, кабинет 
заведующего, 3 групповых помещения и подсобные помещения.  

Групповые 
комнаты 

В детском саду 9 групповых комнат. Каждая группа имеет свой вход из общего 
коридора, а также в каждой группе имеется безопасный выход. Группы полностью 
оснащены детской мебелью в соответствии с возрастными  требованиям СанПиН, 
шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и 
стульями для взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп. 

Участки для 
каждой группы 

Состояние участков удовлетворительное. На территории детского сада компактно 
размещены: прогулочные и игровые площадки, мини-стадион для дошкольников,  
опытно-экспериментальные участки, метеоплощадка, огород,  цветочные клумбы, 
декоративные кустарники (ул.Садовая д.6). Оборудованы три прогулочные террасы с 
ударопоглощающим покрытием, оснащённые песочными двориками, малыми 
архитектурными формами, теневыми навесами. 

Спортивная 
площадка 

Состояние спортивной площадки удовлетворительное. Спортивная площадка имеет 
баскетбольные щиты с кольцами, футбольные ворота, стойки и волейбольную сетку, 
прыжковую яму, тропу здоровья и спортивный комплекс. 

Автогородок Имеет нанесённую разметку. Для изучения дошкольниками правил дорожной 
безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
имеется выносное оборудование: знаки, машины и др.  
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Музыкально – 
спортивный зал 

Находится на первом этаже и полностью оборудован спортивным инвентарем. 
Программно-методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. Имеется 
паспорт физкультурного зала. Имеются фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. 

Холлы и 
лестничные 
марши 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков 

Кабинет 
педагога- 
психолога 

Кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. 
Программно-методические материалы соответствуют возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Методический 
кабинет 

Методический кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. 
Имеются библиотека методической литературы и периодических изданий, 
компьютер, демонстрационные материалы, видеотека. 

Медицинский 
блок: 
медицинский и 
прививочный 
кабинеты. 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован 
необходимым инвентарем и медикаментами. Медицинский кабинет состоит из трех 
блоков: кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее 
место медицинский сестры), процедурный кабинет, изолятор. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется штатным, специально закрепленным 
медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность 
за проведение профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет 
контроль за качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в 
случаи необходимости. 

Пищеблок Состояние пищеблока удовлетворительное. Находится не первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой. Имеется духовой шкаф, 2плиты, мясорубка и 
овощерезка, картофелечистка, холодильное оборудование. 

Прачечная Находится в цокольном этаже. Полностью оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные стиральные машины, сушильная 
машина и шкафы для хранения чистого белья. 

Хозяйственный 
блок: 

пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения, овощехранилище. 

 
Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации.  
В МБДОУ имеются технические средства обучения:  
Телевизоры – 8 шт; 
DVD-плеер – 1 шт; 
Мультимедийный  проектор- 2 шт; 
Музыкальные центры – 10шт; 
Компьютеры с доступом к сети Интернет, объединенных в локальную сеть – 7 шт. 
Ноутбуки – 7 шт; 
МФУ- 3 шт; 
Принтер – 5 шт.  

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 
подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет 
ресурсами для организации образовательной деятельности дошкольников. 

Создана  медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. В неѐ включены 
разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, 
обучающие мультфильмы, и программы по всем направлениям развития дошкольников и 
психолого-педагогическому сопровождению реализации Программы. 
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Кадровые условия реализации Программы 
Коллектив ДОО составляет 51 человек. Воспитательно-образовательную  

деятельность осуществляют 25 педагогов: из них старший воспитатель - 2, воспитатели – 
18, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 2, педагог – 
психолог - 2. 

 

Характеристика кадрового состава Кол-в 
человек 

1. По образованию высшее образование 15 
среднее - специальное образование 10 

2. По стажу до 5 лет 8 
от 5 до 10 лет 6 
от 10 до 20 лет 8 
свыше 20 лет 3 

3. По результатам 
аттестации 

высшая квалификационная категория 9 
первая квалификационная категория 8 

 
Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных 

(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 
Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка», мультимедийное 

сопровождение  комплекта программ «Дошкольник Белогорья». 
Оборудование, игрушки для игр в помещении 
Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, и т.п.) 
Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 
Одежда и аксессуары для кукол 
Кроватки и люльки для кукол 
Коляски для кукол  
Дома и мебель для кукол 
Транспортные игрушки 
Тематические игрушки и игровые наборы 
Конструкторы и строительные наборы 
Для игр на улице 
Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, 
водяные мельницы и т.п. 
Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 
Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из мягкого 
полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала  
Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения ( упражнения)  
Ходьба, бег, равновесие  
Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.  
Конусы. 
Тренажёр «Ребристая дорожка».  
Тканевая тактильная дорожка.  
Шнур короткий (длина от 75 см.) 
Прыжки 
Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).  
Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 
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Набор стоек для прыжков 
Катание, бросание и ловля  
Ворота для мини-футбола.  
Дартс  мягкий с шариками.  
Игровой набор «Городки».  
Игровой набор «Кольцеброс».  
Игровой набор «поймай мяч».  
Кегли. 
Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 
Мячи для игры в футбол. 
Мячи для игры в баскетбол. 
Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 
Мячи-массажёры различных размеров. 
Набор для игры в хоккей. 
Насос для накачивания мячей с иглой 
Обруч большой (диаметром 100 см). 
Ракетки с воланом. 
Ракетки с мячиком. 
Сетки для переноски и хранения мячей. Стеллажи для хранения мячей. 
Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой - 2 шт., кольцо - 2 шт., сетка - 2 шт.).  
Щиты для метания в цель 
Ползанье и лазанье 
Веревочная лестница. Дуги для подлезания. Канаты для лазания. 
Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 
Кронштейн навесной для канатов.  
Развивающий тоннель 
Общеразвивающие упражнения  
Игровые наборы для спортивных игр в помещении.  
Кольцо малое (диаметром 13 см).  
Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).  
Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 
Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 
Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 
Палки гимнастические. 
Платки шифоновые (30х30). 
Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 
Резинки гимнастические. 
Санки. 
Скамейка гимнастическая. 
Стенка гимнастическая. 
Сухой бассейн с разноцветными шариками. 
Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон  и т.п.) 
Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий (ионизатор-Люстра Чижевского, 
рукавички для растирания, и т.п.) 
Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 
Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, каргопольская 
игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 
Набор «Овощи». 
Набор «Фрукты» и т.п. 
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Печатная продукция - демонстрационные пособия: 
- «Народное творчество» (в двух частях); 
- «Гжель»; 
- «Городец»; 
- «Дымковская игрушка»; 
- «Жостовская роспись»; 
- «Коргапольская игрушка»; 
- «Мезенская роспись»; 
- «Филимоновская игрушка»; 
- «Хохлома» и т.п. 
Настольно-печатные игры по народным промыслам. 
Развитие детского технического творчества  
- Кирпичики LEGO д/творч.занятий – 3 шт. 
- Игровой набор "Дары Фребеля" -  5  шт. 
- Конструктор  LEGO Classik Набор для творчества с окнами – 3 шт. 
- Конструктор Тико  - 30  шт. 
- Конструктор "Лего" (в ассортименте) – 20 шт.  
- Конструктор деревянный - 13 шт 
- Игры конструкторы –  40 шт. 
- Конструктор пластмассовый Техник – 6 шт. 
- Конструктор Цветной городок – 6 шт. 
- Конструктор Шнуровочка 40дет. – 7 шт. 
-  Конструктор Юниор – 3 шт. 
- ЛогоРобот Пчелка (аккумулятор) – 3 шт. 
- Набор Полидрон Гигант"Конструируем транспорт"3-7 – 1 шт. 
- Набор Полидрон Магнит.Супер (комплект на группу)3-7лет – 1 шт. 
- Набор Полидрон Малыш (комплект на группу)3-5лет –1  шт. 
- Набор Полидрон Супер-Гигант-3 (комплект на группу)3-7лет – 1 шт. 
- Набор элементов GIGABLOKS – 2 шт. 
- Образовательное  решение "Первые механизмы" (Лего) – 204 шт. 
- Образовательное  решение "Простые механизмы" (Лего) – 204 шт. 
- Робомышь.Базовый набор – 2 шт. 
- Робомышь.Расширенный набор  1 шт. 
- Робот Ботли. Базовый набор 2 шт. 
- Робот Ботли.Расширенный набор – 1 шт. 
- Конструктор «bauer: «Стройка»- 1 шт. 
- Конструктор «bauer: «Железная дорога» 1 шт. 
- Магнитный конструктор 2 шт. 
- Конструктор Кликко – 5 шт. 
Развитие музыкально-художественной деятельности 
Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 
- бубен; 
- барабан; 
- бубенцы; 
- кастаньеты; 
- колокольчики; 
- ксилофон; 
- колотушки; 
- маракас; 
- рубель; 



Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 

(В редакции 2021г.) 
 

 
155 

 

- треугольники; 
- трещотки; 
-  погремушки; 
- деревянные ложки. 
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 
- металлофон; 
- детское пианино; 
- дудочки; 
- свистульки; 
- бубенцы на ручку; 
- бубенцы на пояс; 
- гармошки детские. 
Набор русских музыкальных шумовых инструментов 
 

Методическое обеспечение программы 
Научное обоснование и психологическое сопровождение 

Ранний возраст  
1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галиузова, С.Ю. 
Мещерякова,.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2017 - 168с.- (ФГОС ДО) 

Дошкольный возраст 
1. Кудрявцев  В.Т.  Тропинки.  Концептуальные  основы  проекта  развивающего 

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

Социально-коммуникативное развитие 
Ранний возраст 
1. «Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, В.М. 
Холмогорова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

Дошкольный возраст 
Тропинка в мир людей 
1. Гришаева  Н.П.  Технологии  социализации  ребёнка  в  образовательном  комплексе /Н.П. 

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

2. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы/ А.Д. 
Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Тропинка в мир труда 
Тропинка в мир экономики 
1. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста/ Кравченко И. В., Долгова Т. 

Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 
2. Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова 
3. Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. 
Тропинка в мир безопасности 
1. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и педагогическая 
диагностика в картинках. 
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Познавательное развитие 
Ранний возраст  
1. «Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной  
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. 
Ермолова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 
Дошкольный возраст  
Тропинка в мир математики 
1. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
2. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

старшей группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
4. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради / М.Н. Султанова- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
1. Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики :  методическое  пособие  для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
2. Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для 

детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
3. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 

3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

4. Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики :  методическое  пособие  для 
воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 
детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 
4–5 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

7. Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики  :  методическое  пособие  для 
воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

8. Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для 
детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

9. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 
5–7 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
1. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет. 
2. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: 

дидактические  карточки,  методическое  пособие  /  Н.Г.  Салмина,  М.С.  Милаева, 
3. А.О.Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015.Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ.  
4. Тематические дни.- Л.А.Королѐва 
5. Организация экспериментальной деятельности дошкольников 
Тропинка в окружающий мир 
1. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста – Воронкевич О.А. 
2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.Средняя группа. Конспекты занятий. 
3. Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 
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4. Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 
Речевое развитие 

Ранний возраст  
1. «Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной  
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: 
ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 
Дошкольный возраст 
Тропинка в мир правильной речи 
1. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3–4  лет:  программа,  методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 
Вентана-Граф, 2014.64 

2. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3–4  лет:  дидактические  материалы  /О.С. Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет:  программа,  методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 
2014. 

4. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет:  дидактические  материалы  /О.С.Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет:  программа,  методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 
2014.  

6. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет:  дидактические  материалы  /О.С.Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

7. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  программа,  методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 
2014. 

8. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  дидактические  материалы  /  О.С.Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

9. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  пособие  для  дошкольников  /  О.С. Ушакова. 
– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Тропинка в мир художественной литературы 
1. Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
2. Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
3. Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе 

детского сада 
4. Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. / Л.А. Ефросинина. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. 
Тропинка к грамоте 
1. Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4–7  лет:  программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. Журова Л.Е.   
2. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет: конспекты занятий / Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
3. Журова  Л.Е.  Эти  удивительные  звуки:  рабочая  тетрадь  для  детей  4–5  лет  / Л.Е.Журова. 

– М.: Вентана-Граф, 2014. 
4.  Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е.Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
5. Журова  Л.Е.  Я  умею  читать!:  рабочие  тетради  № 1, 2  /  Л.Е.  Журова,  М.И. Кузнецова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.  
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6. Журова  Л.Е.  Азбука  (для  обучения  в  семье)  /  Л.Е.  Журова,  М.И.  Кузнецова.  – 
М.:Вентана-Граф, 2014.  

7. Журова Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  в  детском  саду  :  дидактическиематериалы 
для занятий с детьми 4–7 лет /Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

8. Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 
6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

9. Кузнецова М.И.  Готовимся к письму: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет/М.И. Кузнецова. – 
М.: Вентана-Граф, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ранний возраст  
1. «Художественно – эстетическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 64с.- (ФГОС ДО) 

Дошкольный возраст 
Тропинка в мир музыки 
2. Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для занятий с 

детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2 -3 лет «Топ- хлоп, малыши» Т.Н. 

Сауко, А.И. Бурениной, СПб, 2001 г. 
4. Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»: 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 
«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 
1. Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 
2. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г 
3. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. 
– М.: «Цветной мир», 2012г 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации 
8. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 
мир», 2015г 

9. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 

10. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 

11. Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. 
12. Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 

мир», 2015г 
Физическое развитие 

Ранний возраст  
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1. Физическое развитие детей методические материалы; «Первые шаги» С. Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Галигузова. /Русское слово 2019 

Дошкольный возраст 
Тропинка в мир движения 
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
2. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для 

педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
3. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитбол - гимнастика: конспекты занятий 

Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
4. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. 
5. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 
6. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей 

в ДОУ. 
7. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.Подольская. 
8. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 

3-7 лет: программа, конспекты  занятий, материалы для бесед, методика обучения в 
разновозрастных группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. 

Тропинка к здоровью 
1. Гимнастика для малышей - игровые комплексы 1-3 года. 
2. Игровая гимнастика - игровые комплексы 2-4- года. 
3. Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников 

 
НА УСМОТРЕНИЕ И ПО ВЫБОРУ ПЕДАГОГОВ 

 

Ранний возраст  
1. Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» «Сказочные лабиринты 

игры», ООО «Развивающие игры Воскобовича» /2017г. 
2. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» ООО «Развивающие игры Воскобовича»/2017г. 
3. Методическое пособие «Первые шаги в мир» игровые сеансы для детей 2-3 лет, Г. Н. 

Ермолаева, Е. М. Марченко и др., «Издательства ТЦ СФЕРА» 2013 
4. Развивающие игры для малышей и их родителей «Играем вместе» К. В. Четвертаков., 

«Издательства ТЦ СФЕРА» 2015 
5. Развивающие игры для детей раннего возраста, Е. Н. Солянник, / ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 
6. Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с 1,5 до 4, Н. 

А. Шошина, Р. Н. Волкова ООО «Издательство «ДЕТСТВО  - ПРЕСС» 
7. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет, Е. И Можгова , Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» /2017г. 
8. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, Д.Н. Колдина, ТЦ «СФЕРА»/2011г. 
9. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, Д.Н. Колдина, ТЦ «СФЕРА»/2011г. 
10. Занятия с детьми 2-3 лет познавательное и социальное развитие Г. И. Винникова ТЦ 

«СФЕРА»2009г. 
11. Комплексные занятия с детьми раннего возраста М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина, «Паритет» 

2005г. 
12. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (Осень), Т. И. Алиева, А.Г. Арушанова и др. 

Издательство «ТЦ «СФЕРА»/2018г. 
13. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (Зима), Т. И. Алиева, А.Г. Арушанова и др. 

Издательство «ТЦ «СФЕРА»/2018г. 
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14. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (Весна), Т. И. Алиева, А.Г. Арушанова и др. 
Издательство «ТЦ «СФЕРА»2018г. 

15. Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации старших 
дошкольников / Савченко В.И. – СПБ: Детство-пресс, 2015г. 

16. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об 
этикете / Конкевич С.В. – СПБ 

17. Методическое пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей «Аппликация с 
детьми раннего возраста», / Е. А. Янушко  ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017г.  

18. Методическое пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей «Лепка с 
детьми раннего возраста», / Е. А. Янушко  ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017г.  

19. Методическое пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей «Рисование с 
детьми раннего возраста», / Е. А. Янушко  ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017г. 

 
Дошкольный возраст 

1. Проектирование и организация предметно-пространственной среды группы /Н.А.Короткова. 
2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

/Карабанова О.А., Алиева Э.Ф. и др.  
3. Нищева Н.В. «На прогулку в детский сад!» Оборудование прогулочных площадок и 

организация совместной деятельности с детьми на прогулке – СПБ: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2013 

4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Интерактивная предметно-развивающая и игровая среда в 
детском саду 

5. Методические рекомендации к игровому комплекту Ларчик и МиниЛарчик /развивающие 
игры Воскобовича; 2016. 

6. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста; Л.В. Михайлова-Свирская 
/Просвещение, 2015. 

7. Работа с родителями. Л.В. Михайлова-Свирская /Просвещение, 2015. 
8. Метод проектов в образовательной работе детского сада. Л.В. Михайлова-Свирская 

/Просвещение, 2015 
9. Развитие у дошкольников способностей к рефлексии. Учебно-методическое пособие: Б.С. 

Волков, Н.В. Волкова., 2015. 
10. Социализация дошкольников в двигательно-игровой деятельности Методическое пособие: 

Л.В. Серых, Е.А. Богачева, О.Г. Галимская /ОГАОУ ДПО «БелИРО»,2020. 
11. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. В.А. 

Деркунская, А.Г. Рындина. 2012. 
12. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС ДО. М.Э. 

Вайнер. /Центр педагогического образования, 2015. 
13. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. А.М. Щетинина. /Творческий 

центр, 2011. 
14. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся/ Л.А. Соколова.  2-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010.  
15. Профилактика нарушений осанки у детей. Н.Г. Коновалова, Г.П. Попова. / «Учитель» 2014. 
16. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Физическое 

развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова; Под. 
Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 
«ТД «Светоч», 2014. 

17. Авдеева Н.Н и др. Безопасность: Учебно-методическое пособие – СПб, 2002. (конспекты) 
18. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду/ Бабаева Т. 

И., Римашевская Л. С. 
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19. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». Безопасность для малышей. Развивающие сказки для 
детей. СПБ: - Издательство «Книголюб» - 2002 

20. Как обеспечить безопасность дошкольников /Белая К. М. Конспекты 
21. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице». Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению Правилам дорожного движения 
22. Набор картинок по дорожной безопасности (плакаты) 
23. Основы безопасности жизнедеятельности для дошкольного возраста. Планирование работы, 

беседы, игры./ Полынова В.К.- СПБ «Детство пресс», 2015 
24. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. Т.А. 

Шорыгина; ООО «ТЦ Сфера»,2014. 
25. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. 
Кожевникова, А.В. Соколова; Под. Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство 
«ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 

26. Брязгун А.Ф. «Сказка в гости к нам пришла». Сборник сценариев для детского сада. ФГОС. 
– СПБ: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 

27. Дерягина Л.Б. «Театрализованная деятельность в ДОУ». Сценарии по сказкам зарубежных 
писателей и народов мира. СПБ: - ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 

28. Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой»: СПБ: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2012 

29. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство развития речи детей 
дошкольного возраста» ФГОС: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2015 

30. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. «Развитие речевой активности дошкольников в процессе 
работы над загадками» (методы, приемы, формы организации) – СПБ: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2011 

31. Парамонова Л.Г. «Развитие словарного запаса у детей» (учебное пособие): ООО 
Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2010 

32. Г.Я. Затулина., Развитие речи дошкольников (подготовительная группа) ООО «Центр 
педагогического образования», 2015. 

33. Речевые досуги для дошкольников методическое пособие. Л.В. Лебедева, И.В. Козина. ООО 
Центр педагогического образования, 2014. 

34. Литвинцева Л.А. «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов 
сказкотерапии» – СПБ: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2012 

35. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки». Обучение дошкольников пересказу (пособие для 
педагога). ФГОС: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 

36. Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного 
возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 
работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009. 

37. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 . 

38. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Речевое 
развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова; Под. 
Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 
«ТД «Светоч», 2014. 

39. Большева Т.В. Учимся по сказке (мнемотехника). СПб,2001 
40. М.Монтессори. Космическая школа. Ксерокопия. 
41. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или разв. Игры. М, 90г 
42. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М, 2005. 
43. Иллюстр. Материал «Расскажите детям о космосе» 
44. Новиковская. Ск разв. Игр с водой и песком…СПб, 2006 
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45. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб, 2000 
46. Ривина Е.К. Российская символика. М,2004. (ксерокопия) (Герб и флаг России…М, 2004.) 
47. Города воинской славы России. Тематические плакаты. ФГОС 
48. Сборник методических материалов и сценариев мероприятий, посвященных юбилейным 

событиям Белгородской области для детей дошкольного возраста, 2014 
49. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Методическое пособие/ 

Резанова Т.С., Фарафонова Н.Ю. 
50. Великой победе посвящается. Праздники в детском саду. Библиотека воспитателя 
51. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

52. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

53. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

54. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 
«Познавательное развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. 
Соколова; Под. Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; 
Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 

55. Как работать с палочками кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 
5-7 лет/ Л.Д. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

56. Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 
музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

57. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. 2002.  
58. «Лето красное, звонче пой!» сценарии утренников и развлечений для дошкольников/ авт. – 

сов. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2007. 
59. Шайдурова Н.В. методические рекомендации по обучению детей рисованию по 

алгоритмическим схемам серии: «Рисуем человека по алгоритмическим схемам», «Рисуем 
транспорт по алгоритмическим схемам», «Рисуем растения по алгоритму 

60. Учимся делать открытки / Шайдурова Н.В. 
61. Комарова Т.С.Занятия по изодеятельности в д/с. 
62. Казакова. Развивайте творчество… 
63. Н.В. Дубровская. Рисунки из ладошки. /Детство-пресс 2006. 
64. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. СПб, 2001 
65. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. 
66. Петрова И.М. Волшебные полоски. – СПб, 2002. 
67. Панжинская-Откидач В. А. Учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
68. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: Метод. Рекомендации/ Ю.В. Карпова, В.В. 
Кожевникова, А.В. Соколова; Под. Общ. Ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО «Издательство 
«ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Социально-коммуникативное развитие 
1. «Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций  /  Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : 
Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

2. Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 
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методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 
102 с. 

3. Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально - 
коммуникативному  развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, 
Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 

Познавательное развитие 
4. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - 
Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

5. Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое 
пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 252 с. 

6. Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 
возраста /Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 54 
с. 

Речевое развитие 
7. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат 
– Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

8. Серых, Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое 
пособие / Л.В.Серых,М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с. 

9. Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому развитию 
старших дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 
36 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
10. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – 
Черноземья, 2017. – 40 с. 

11. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: 
методическое пособие / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – 
Черноземья, 2017. – 184 с. 

12. Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-эстетическому 
развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: 
Издат – Черноземья, 2017. – 27 с. 

13. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 
Новоскольцева; 

Физическое развитие 
14. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина 
и др. – Воронеж: Издат –Черноземье.- 2017. – 52 с. 

15. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе физического 
развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 
Издат – Черноземье.- 2017. – 367 с.». 

16. Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей раннего 
возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, /Цветной мир 2020. 
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3.2. Распорядок и режим дня  

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном  учреждении.  Режим  дня  в  детском  саду  соответствует  возрастным 
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение 
дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 
непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 
взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 
питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 
13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 
14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ д/с 

№ 7, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников. 
Особенности  адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Процесс адаптации у каждого ребёнка проходит по-разному, в зависимости от его  
индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 
ребенка. 

Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям ДОУ – легкую, 
среднюю и тяжелую. 
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В основе данной градации лежат такие показатели как: 
 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
 наличие интереса к предметному миру; 
 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 
условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 
инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 
возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 
малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 
привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста,  
неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. 

В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 
потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, 
раздражение. После 2 лет дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 
Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать 
более подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 
легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 
инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 
семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в 
детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. 
Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 
обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми 
ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 
благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 
владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 
реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 
адаптируется к условиям ДОУ. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагог знакомится с родителями. Рассказывает об особенностях работы группы, обязательно 
обращает внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 
максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог 
может получить полную информацию о ребенке: 
⋅ об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 
⋅ о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 
⋅ о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  
⋅ о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 
⋅ процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками. 
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке предлагается 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы 
ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно 
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предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 
группы, поиграть в игрушки. 

Благоприятные условия создаются для ребенка в первые дни посещения – расположение к 
себе, установление контакта в присутствии близкого взрослого, называние малыша тем именем, 
к которому он привык в семье. Если ребенок позволяет можно помочь ему раздеться, 
обеспечивается тактильный контакт. Для снижения чувства тревожности, беспокойства имеется 
возможность принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 
Ребёнку предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там 
какую-то вещь. 

В общении с ребёнком не игнорируются его желания – если есть потребность посидеть у 
воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное желание. Максимально стремление 
переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложение в 
чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка используются такие 
приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, 
элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку задаются вопросы про любимую 
игрушку. Ответы позволяют увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит 
малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент - на процесс взаимодействия 
с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка 
к новым социальным условиям. 

Младенческий возраст (2 мес. - 1 год) 
Ранний возраст (1 - 3 года) 
Задача педагогов состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в 

теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует продуманной организации всей 
жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к 
конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение детского 
сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в детском саду. 

Режим 
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении 

четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности суточного сна не менее 
13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4-х часов в день). 
Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например проведение НОД в период 
активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 
условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). Важное место 
отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки 
воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения продолжительностью 5-10 
минут. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон 
Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет – не менее 3,5-4-х часов 

(при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз – 2,5-3 часа. Начиная с 
раннего возраста подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 
определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия 
Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 

22-23°С; в спальне – 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для 
ребенка месте. 
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Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает 
чистоту всех помещений группы. Естественное и искусственное освещение в группе должно 
быть достаточным, равномерным и рассеянным. 

Питание 
Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное 

значение для их нормального роста и развития. 
На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, 

развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. Обязательно 
докармливание детей взрослым. 

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

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений, чистой, 
аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь – удобной, легкой, с задником, точно 
соответствовать размеру ноги. 

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

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 
обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 
состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 
перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского 
персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 
осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном 
отношении к ним ребенка. 

Третий год жизни 
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, 
продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 
эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 
появляется негативная реакция на посещение детского сада. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый, адаптационный период: июнь-август 

для детей раннего возраста 

Временной 
промежуток Режимные моменты 

07.00 –08.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

08.20 –09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 –10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и 
самостоятельные игры, общение, досуги, деятельность по 
интересам), возвращение с прогулки 

10.40 –11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 –11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам 

11.55 –12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25 – 15.30 Подготовка ко сну, сон 
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15.30 –15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40 –16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на холодный период (учебного года: сентябрь- май) 

для детей раннего возраста 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

08.20 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.15 Самостоятельные игры 

09.00 – 09.35 
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная 
деятельность) // Самостоятельные игры 

09.35 – 09.55 Самостоятельные игры 

09.55 –10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.00 –11.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.55 –12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25 –15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 –15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40 –15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 –16.00 
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная 
деятельность) 

16.00 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.45 –18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 –19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый период летний оздоровительный: июнь-август 

для детей раннего возраста 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 –08.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

08.20 –09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 –10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные игры, 
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общение, досуги, деятельность по интересам), возвращение с 
прогулки 

10.40 –11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 –11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам 

11.55 –12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25 – 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 –15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40 –16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
 
Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет) 
Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  детей, организовывать  

рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское утомление  разумным  
чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и отдыха.  Использовать  в  
непосредственно  образовательной  деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Продуманная организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности  каждого  ребенка 
обеспечивает  его  хорошее  самочувствие  и  активность,  предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота  о  достаточном  пребывании  детей  
на  свежем  воздухе,  тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 
световому режиму в помещении группы.   

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном учреждении, в группах компенсирующей направленности – 10-часовое. Режим дня 
в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 
составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  
детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 
20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 
минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 
не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 
Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. 
Осуществляется контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой 
столов, стульев.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  
предусматривает  разнообразную  совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в 
месяц в старшей и  подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  развлечения  – 
активная форма двигательного досуга детей.   

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь- май)  
для детей второй младшей группы (3-4 года) 

Временной 
промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

08.20 – 09.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,  игры 
(самостоятельная деятельность детей), 

09.00 – 10.15  Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) // 
игры//самостоятельная деятельность детей//индивидуальное 
взаимодействие 

10.15 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.20 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 раз 
в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон  

15.00 – 15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 
гигиенические процедуры, игры 

15.45 – 15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55 – 16.10  Образовательная деятельность в режимных моментах (игры// 
досуг// самостоятельная деятельность детей // индивидуальное 
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взаимодействие) 
16.10 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

//Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
17.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей.  
Уход детей домой 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей (второй) младшей группы (3-4 года) 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на 
открытом воздухе 

08.20 – 09.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,  
игры (самостоятельная деятельность детей), 

09.00 – 10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 
игровой основе по реализации тематических проектов, игры, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 
взаимодействие), возвращение с прогулки 

10.45 – 11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
11.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, игры, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 
взаимодействие), возвращение с прогулки 

12.00 – 12.25 Подготовка к обеду, обед 
12.25 – 12.50 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая пауза 
12.50 – 15.15 Пролонгированный сон 
15.15 – 15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры, игры 
15.45 – 16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
16.15 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, 

общение,   досуги, деятельность по интересам, реализация 
тематических проектов, самостоятельная деятельность детей,  
индивидуальное взаимодействие), возвращение с прогулки  

17.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 
18.00 – 19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)  

для детей средней группы (4-5 лет) 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 10.45 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 
ситуации на игровой основе) // Игры//самостоятельная 
деятельность детей // индивидуальное взаимодействие  

10.45 – 10.50 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.50 – 12.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  
1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом 
воздухе 

12.05 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон  

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.30 – 15.50  Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие 

15.50 – 16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 
инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности 
в центрах активности) 

16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Прогулка //игры//самостоятельная деятельность детей. 
 Уход детей домой 

 

  
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

 для детей средней группы (4-5 лет) 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  
общение воспитателя с детьми на открытом воздухе 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50 – 10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 
экспериментирование,  развлечения, самостоятельные игры) 
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10.45 – 11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
11.00 – 12.05 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)  

-объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, 
возвращение с прогулки  

12.05 – 12.35 Подготовка к обеду, обед 
12.35 – 12.55 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

пауза 
12.55 – 15.30 Пролонгированный  сон  
15.00 – 15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 
деятельность 

15.45 – 16.05 Подготовка к полднику, полдник 
16.05 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   

досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 
игрушками, деятельность по интересам в центрах активности, 
реализация тематических проектов, самостоятельные игры), 
возвращение с прогулки  

17.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 
18.00 – 19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)  

для детей старшей группы (5-6 лет) 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 
08.45 – 09.00 Игры, свободное общение детей 
09.00 – 10.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации // игры самостоятельная деятельность детей 
10.25 – 10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
10.35 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре  

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 
12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 
13.00 – 15.00 Сон  
15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.30 – 15.55  Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  
15.55 – 16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
16.10 – 16.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации //Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 
по интересам и выбору детей 

16.35 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  
17.55 – 18.05 Подготовка к ужину, ужин 
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18.05 – 19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 
взаимодействие//Уход детей домой 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  

для детей старшей группы (5-6 лет) 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  
общение воспитателя с детьми на открытом воздухе 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50 – 10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 
экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры) 

10.45 – 11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
11.00 – 12.20 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещении групп или 

залов)  - объединяющие игры, общение,   деятельность по 
интересам, возвращение с прогулки  

12.20 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 
12.45 – 13.00 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

пауза 
13.00 – 15.20 Пролонгированный сон 
15.00 – 15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 
деятельность 

15.45 – 16.05 Подготовка к полднику, полдник 
16.05 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, 

досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 
игрушками, деятельность по интересам в центрах активности, 
реализация тематических проектов, самостоятельные игры), 
возвращение с прогулки  

17.55 – 18.05 Подготовка к ужину, ужин 
18.05 – 19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей 

домой 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В В ДЕТСКОМ САДУ 
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)  

для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет) 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 
08.50 – 09.00 Игры, свободное общение детей 
09.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, 

образовательные ситуации) // самостоятельная деятельность детей, 
игры -  общая длительность, включая перерывы 
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10.50 – 11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на 
открытом воздухе 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 
12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 
13.00 – 15.00 Сон  
15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.30 – 15.50  Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  
15.50 – 16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник  
16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность  

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная 
деятельность и общение по интересам и выбору детей 

16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  
17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 
18.00 – 19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет)   
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на 
открытом воздухе 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.50 – 10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 
экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры) 

10.45 – 11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
11.00 – 12.20 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение,   

деятельность по интересам, возвращение с прогулки  
12.20 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 
12.45 – 13.00 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

пауза 
13.00 – 15.20 Пролонгированный сон 
15.00 – 15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 
деятельность 

15.45 – 16.05 Подготовка к полднику, полдник 
16.05 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   

досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 
игрушками, деятельность по интересам в центрах активности, 
реализация тематических проектов, самостоятельные игры), 
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возвращение с прогулки  
17.55 – 18.05 Подготовка к ужину, ужин 
18.05 – 19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

 
 
 

3.3. Учебный план  
Учитывая  специфику  дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной  ступени,  реализацию  образовательных  областей  через  
детские  виды деятельности,  компоненты Программы,  соответствующие  структуре  основной  
программы  в  соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 
календарный учебный график представлены следующим образом. 

Учебный  план  представляет  собой  сетки  непосредственно образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 
распределением времени, а также  модель организации физического воспитания на основе 
действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных  
психологических  и  физиологических особенностей.   

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 
5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от  6  до  7  лет –  не  более  30  минут. Максимально  
допустимый  объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45  минут  
и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на непрерывную  
образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные минутки.  Перерывы  между  
периодами  непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
группы кратковременного пребывания раннего возраста 

 
№ 
п/п Вид деятельности 

Форма 
образовательной 

деятельности 

Количество  
в неделю 

1 Двигательная деятельность занятие физической 
культурой 

1 

2 Познавательно  исследовательская 
деятельность  

образовательная 
ситуация 

1 

3 Изобразительная деятельность и 
конструирование 

образовательная 
ситуация 

2 

4 Музыкальная деятельность  Музыкальное занятие 1 

5  Коммуникативная деятельность образовательная 
ситуация 

2 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности 
группы раннего возраста 

№ 
п/п Вид деятельности 

Форма 
образовательной 

деятельности 
Количество  

в  неделю 

1 Двигательная деятельность занятие физической 
культурой 2 

2 Общение со сверстниками образовательная 
ситуация 1 

3 Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

образовательная 
ситуация 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 

4 
Исследование объектов живой и 

неживой природы. Познание 
предметного мира. 

образовательная 
ситуация 1 

5 Математическое и сенсорное развитие образовательная 
ситуация 1 

Изобразительная деятельность и конструирование 

6 Изобразительная деятельность 
(рисование) 

образовательная 
ситуация 1 

7 
Изобразительная деятельность 

(Лепка// аппликация) 
//конструирование 

образовательная 
ситуация 

(чередование) 

0,33 
(1 раз в3 недели) 

8 Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2 
 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного возраста 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Форма 
образовательной 

деятельности 

Количество  в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная 
группа 

1  Двигательная 
деятельность  

занятия 
физической 
культурой 

3 
 (одно из 
которых 

проводится 
на открытом 

воздухе) 

3 
(одно из 
которых 

проводится 
на открытом 

воздухе) 

3 
(одно из 
которых 

проводится 
на открытом 

воздухе) 

3 
(одно из 
которых 

проводится 
на открытом 

воздухе) 
2.   Коммуникативная деятельность: 
2.1.  Развитие речи  образовательная 

ситуация 
1 

(а также во 
всех 

образовател
ьных 

ситуациях) 

1 
(а также во 

всех 
образовател

ьных 
ситуациях) 

2 
 (а также во 

всех 
образовател

ьных 
ситуациях) 

2 
(а также во 

всех 
образовател

ьных 
ситуациях) 

2.2.  Подготовка к 
обучению грамоте  

образовательная 
ситуация 

- - 1 1 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  
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3.1.  • Исследование  
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован
ие 
• Познание  
предметного и 
социального мира,  
освоение 
безопасного 
поведения  

образовательная 
ситуация 

0,5 
(1 в 2 

недели) 

0,5 
(1 в 2 

недели) 

1 2 

3.2.  Математическое и 
сенсорное 
развитие  

образовательная 
ситуация 

1 1 1 2 

4  Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) и 
конструирование  

образовательная 
ситуация 

2 2 4 4 

5  Музыкальная 
деятельность  

музыкальное 
занятие 

2 2 2 2 

6  Чтение 
художественной 
литературы 

образовательная 
ситуация 

0,5 
(1 в 2 

недели) 

0,5 
(1 в 2 

недели) 

1 1 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 
практик  в режимных моментах 

 

Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная 
группа 

Общение 
Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 
по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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

Индивидуальные игры с 
детьми  ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 
3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и 
детей  

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Досуг здоровья и подвижных 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
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игр недели недели недели недели недели 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления»). 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 

экологической 
направленности) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 
интересам) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Чтение литературных 
произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) - - 1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит
ельная 
группа 

Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 
50 мин 

От 10 до 
50 мин 

От 10 до 
50 мин 

От 10 до 50 
мин 

Самостоятельные игры  
в 1-й половине дня 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 
1ч.30 м. 

От 60 мин 
до 1ч.30 м. 

От 60 мин 
до1ч 30 

мин. 

От 60 мин 
до 

1ч.40м. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 

деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 
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Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 
Модель физического воспитания 

ФОРМЫ РАБОТЫ 
Группа 
раннего 
возраста 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови- 
тельная 
группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

 5 мин. 
= 25 в 

неделю 

Ежедневно 
6-8 мин. 
= 48 в 

неделю 

Ежедневно 8 
мин. 

В неделю 40 
мин 

Ежедневно 10 
мин. 

В неделю 50 

Ежедневно 
12мин. 

В неделю 60  

- Физминутки 
 (во время занятий) - - 

по 2 мин.(2з. - 
4м.) 

В неделю20 
мин.- 

по 2 мин 
(2з. - 4м) 

В неделю 20 
мин.  

по 2 мин. 
(2з. - 4м.)  

В неделю 20 
мин. 

- Подвижные игры, 
физические упражнения 

на прогулке 

не менее 2-4 
раз в день 
6-10 мин 

=100 мин в 
неделю 

не менее 2-4 
раз в день 
6-10 мин 

=100 мин в 
неделю 

Ежедневно 
 10-15 мин.  
В неделю 
50мин -1 

час15 мин 

Ежедневно 
 (2 раза в день 

по 25 мин.)  
50 мин 

В неделю 250 
мин 

Ежедневно  
(2 раза в день по 

25 мин.)  
50 мин.  

В неделю 250 
мин 

- Динамические паузы 
(после и между занятий) 

по 10  минут 
2 занятия 
–20мин. 

= 100 мин. в 
неделю 

по 10  минут 
2 занятия 
–20мин. 

= 100 мин. 
в неделю 

по 10  минут 
(2 з –20мин.) 
В неделю100 

мин. 

по 10  минут 
2 занятия 
–20мин 

В неделю 100 
мин 

по 10  минут 
2 занятия 
–20мин.  

В неделю 100 
мин. 

- Гимнастика послесна 
(закаливающие процедуры и  

дыхательная гимнастика) 

5-10 минут 
= 50 мин. в 

неделю 

5-10 минут 
= 50 мин. в 

неделю 

8 минут 
В неделю 40  

мин. 

10 минут 
В неделю 50  

мин 

10 минут 
В неделю 50  

мин.  
Физкультурные занятия 

Занятия по физической 
культуре (проводит 
инструктор по ф/к) 

3 раза в 
неделю 

по 10 минут 
= 30 мин. в 

неделю 

3 раза в 
неделю 

по 15 минут 
= 45 мин. в 

неделю 

3 раза в 
неделю по 20 

минут 
В неделю 60 

мин.  
 (1 на улице) 

3 раза в 
неделю по 25 

минут 
В неделю 75 

мин.  
 (1 на улице) 

3 раза в неделю  
по 30 минут 
В неделю 90 

мин.  
 (1 на улице) 

Час  двигательной 
активности 

 до 20 мин  
= 100 мин 

20 мин  
= 100 мин 

25 мин   
В неделю 100 

мин 

25 мин   
В неделю 100 

мин 

30 мин 
В неделю 120 

мин 

Ритмическая 
гимнастика  

(1 раз в неделю) 
- - - 25 мин 30 мин 
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3.4. Календарный учебный график  

 
Календарный учебный график (приложение №1) определяет: 
 продолжительность  учебного года (сентябрь – май), летний оздоровительный период 

(июнь-август), при пятидневной  рабочей  неделе; 
 режим работы ДОУ; 
 продолжительность образовательной деятельности; 
 образовательную деятельность; 
 организацию мониторинга; 
 взаимодействие с родителями; 
 праздничные мероприятия, утренники, развлечения; 
 праздничные дни в учебном году. 
 
 

3.5. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 
 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  делами, создаётся  
атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.   

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам  позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие,  
способствует формированию  умения занимать себя.  

Спортивный досуг 
Самостоятельная  

двигательная 
деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 
и потребностей детей; проводятся под наблюдением воспитателя 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 35 минут 

Спортивные праздники 1 раз в месяц 
до 20 минут.- 

1 раз в 
месяц 
до 20 

минут.- 

1 раз в месяц 
до 25 минут. 

1 раз в месяц 
до 30 минут. 

2 раза в год 
до 35 минут. 

Физкультурные 
досуги и 

развлечения 

1 раз в 
квартал 

до 20  минут 

1 раз в 
квартал 
до 20  

минут 

1 раз в месяц 
до 30 минут. 

1 раз в месяц 
до 30 минут. 

1 раз в месяц 
до 30 минут. 

Физкультурный 
праздник 

2 раза в год 
до 20 минут 

2 раза в год 
до 25 минут 

2 раза в год 
до 30 минут. 

2 раза в год 
до 35 минут. 

2 раза в год 
до 35 минут. 

Музыкальные 
развлечения 

1 раз в месяц 
до 15  минут 

1 раз в 
месяц 
до 20  

минут 

1 раз в месяц 
до 25 минут. 

1 раз в месяц 
до 30 минут. 

1 раз в месяц 
до 30 минут. 

- День здоровья  1 раз в квартал   
- Туристический поход - - - 2 раза в годдо 

1 ч. 30 мин. 
2 раза в годдо 1 ч. 

30 мин. 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 
380 мин   

= 6 час 19 
мин 

413 мин   
= 6 час 48 

мин 

455 мин 
=7 часов 58 

минут 

670 мин   
=11 часов 10 

мин 

720 мин 
=12 часов 00 

мин 
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 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений. 
  Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 
ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 
Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 
Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные Задачи: и 
соответствовать возрастным особенностям детей.  
 В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 
благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. Введение в режим дня 
добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с 
взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 
монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 
особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 
выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Описание традиций в группе 
1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий круг 

предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об 
увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели 
наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 
спланировать их деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 
3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 
4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 
5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и 
хранения. 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
 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. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 
 Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 
изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать 
студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
в группах раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 
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опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется на 3-5 дней. Она 
объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми до 3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 
образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 
конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени 
«сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами 
интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 
общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют 
в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 
внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 
с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 
раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но 
и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 
кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают 
домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 
такие как Новый год, день рождения и т.п. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 
образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 
подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», 
включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 
практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке 
создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 
познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 
самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
в дошкольных группах (3 - 8 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаётся 
атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется 
сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 
и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
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детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 
общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 
Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно – 
как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 
с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия. 
В это время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 
музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
Праздничные и традиционные мероприятия Срок проведения 

Праздник взросления сентябрь 
День музыки 1 октября 
«Осенняя ярмарка» октябрь 
День отца ноябрь 
День матери ноябрь 
Мы встречаем Новый год декабрь 
Святочные колядки январь 
Масленица февраль 
«День защитника Отечества» февраль 
Мамин день март 
Акция «Встречаем птиц» март 
Пасхальная неделя апрель 
День космонавтики апрель 
Экологическая акция «Земля – именинница» апрель 
Акция памяти «День Победы» май 
День семьи май 
Выпускной бал май 
«Россия – Родина моя» июнь 
«Когда на дорогах безопасно» июль 
«Белгородские салюты» август 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В детском саду имеются 
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разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 
проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.)26. Оснащение РППС меняется 
в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 
и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 
самостоятельной деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для 
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и 
развивающейся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с № 7, прилегающих 
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территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 
обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 
формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. 

 
№ 
п/п Характеристика ППС Содержание 

1 Насыщенность среды 
должна соответствовать: 
- возрастным 
возможностям; 
- содержанию 
Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем и 
материалами. 
Насыщенность среды обеспечивает: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность, развитие крупно и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 
пространства 

Возможность изменения ППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 
материалов 

- Возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды; 
- наличие полифункциональных предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности. 

4 Вариативность  - Наличие различных пространств (для игр, 
конструирования, уединения и пр.), а так же 
разнообразных материалов, игр, игрушек, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную и исследовательскую активность детей. 

5 Доступность  - Доступность для воспитанников, в том числе с ОВЗ, всех 
помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм, 
игрушкам, материалам, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов ППС требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности использования. 

 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, 
речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: 
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ д/с № 7, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 
разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 
процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 
в том числе предметы-заместители. 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 
(выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих 
помещениях имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря  обеспечивают: 
− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
− возможность самовыражения детей. 

Ориентиром  при формировании развивающей предметно-пространственной стали идеи 
развивающего дошкольного образования.   

В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются средства 
обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. 

В соответствии с концепцией развивающего образования, были осмыслены и 
адаптированы педагогические идеи Ф. Фрёбеля, поскольку в его подходе отражены основные 
принципы развивающего образования в дошкольном возрасте.  

На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных в 
теории Ф.Фрёбеля, выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств обучения игр и 
игрушек: 

1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными 
потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и 
спецификой дошкольного образования. 

2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, 
игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, 
соответствие педагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и 
игрушкам. 

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 
предметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое исходит из 
его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться как в сторону 
увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для 
свободных игр постоянно присутствуют. 

Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в 
предметно-пространственной среде основана на интеграции целей развития ребёнка, 
заложенных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами 
деятельности детей дошкольного возраста, с учётом принципов Фрёбель-педагогики и теории 
развивающего обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной 
образовательной организации представлено с таким расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 
- игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 
- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка 

в подгруппе во время занятий физкультурой. 
Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет педагогам  

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 
образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 
Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 
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соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 
обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её проявлениях. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 в группах раннего возраста (1 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 
− разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 
одного плана, но разными способами); 

− доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

− эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 
ребёнку проявить свои эмоции; 

− гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

− взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 
− удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 
активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую 
среду, изменять её самыми разнообразными способами 

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как комплекс 
эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 
детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1-3 лет формируется безопасно. Расположение 
мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу 
передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются, 
радиаторы закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из 
натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей 
уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 
самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространство 
зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона 
хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 
сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создаются следующие зоны развивающей 
предметно-пространственной среды: 
• Физического развития; 
• Сюжетных игр; 
• Строительных игр; 
• Игр с транспортом; 
• Игр с природным материалом (песком водой); 
• Творчества; 
• Музыкальных занятий; 
• Чтения и рассматривания иллюстраций; 
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• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 
Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. 
Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 
Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой комнаты и 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 
различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего возраста 
учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 
изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 
в группах дошкольного возраста (3 - 8 лет). 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Создаётся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений 
групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного 
и музыкального залов, изостудии, участка.  

Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу передвижения 
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового  помещения.  Детям  
доступны  все  функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены 
для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  труд 
взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 
школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 
помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует  эмоциональному 
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога,  в  
помещении,  музыкальном зале)  могут  находиться  информационно-коммуникационные  
средства,  позволяющие  усиливать  эффект погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощью  
проекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении  
большое  место  отводится  изобразительному  и декоративно-прикладному искусству. Картины, 
скульптуры, графика, роспись, изделия  народного  прикладного  искусства и т. д.  с  детства  
входят  в  сознание  и  чувства  ребенка.  Они  развивают мышление,  нравственно-волевые  
качества,  создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  дошкольникам  полностью  
использовать  среду  и  принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 
деятельности в качестве украшения  интерьеров насыщают здание особой  энергетикой, 
позволяют  дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства.  

РППС  организуется  по  принципу небольших  полузамкнутых  микро-пространств,  для  
того  чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  
Все материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  
детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.  

Предусматриваются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  
подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются, перегораживанием  пространства  ширмой,  
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стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  
ребенка.  

Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  группе  
развивающей  предметно-игровой  среды  и  степень  ее влияния на детей следующие:  

− Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность. Каждый 
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается  
разнообразием  предметного  содержания,  доступностью материалов, удобством их размещения.  

− Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос  
воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее хорошо всем слышен.  

− Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

− Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми 
в течение дня.  

− Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.  

 
 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 
представителей) детей и доступная для ознакомления. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 
образования  МБДОУ д/с № 7 разработана и утверждена муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 7 
«Семицветик» г. Белгорода  в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 
нормативно-правовые документы: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
−  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31  
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 » 
− приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об  
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об  
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об  
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утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг" 
− Устава МБДОУ д/с № 7 
− Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 регистрационный 

номер № 8087 выдана Департаментом образования Белгородской области 29.12.2015 г. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 7. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с № 7 и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 2 мес. до 7 лет) в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Срок 
реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 2 месячного 
возраста. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 7 с 
учётом времени возможного предоставления утверждённых платных образовательных услуг. 
При реализации программы учитываются: 
− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья.  
− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений - 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 
образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, 
ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами:  
− Преемственность в работе ДОУ и школы; 
− Познавательное и социокультурное развитие детей на основе использования 

краеведческого материала; 
− Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка; 
− Физическое развитие детей на основе использования парциальной региональной 

программы.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальных программ: 
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Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: 
Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: 
учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

Социально-коммуникативное развитие 
«Мир Белогорья,  я  и  мои  друзья»  Парциальная  программа  для  дошкольный  

образовательных  организаций / Л.Н.  Волошина,  Л.В.  Серых.  –  Воронеж : Издат-Черноземье, 
2017. – 38 с. 

Речевое развитие 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 
Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)/Л.В.Серых, 
С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 
2017. – 40 с. 
 Физическое развитие 

1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. 
Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. 
– Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

3. Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей 
раннего возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых,/Цветной мир 2020. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части, 
формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Цели программы: 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
     дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
     образования; 
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их  
     возрастных и индивидуальных особенностей; 
6.  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на 
основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Задачи:  
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

 Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития на уровне дошкольного образования. 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы является  совместное  
с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения.  

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно 
выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных 
действиях обеих сторон, на общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей 
и не противоречия требований к ребёнку в семье и в МБДОУ.  

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 
систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, родительские 
или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, 
вечера встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 

Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте дошкольной образовательной 
организации по адресу   http://mbdouds7.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Календарный учебный график МБДОУ № 7.   
Приложение 2. Учебный план МБДОУ № 7.   
Приложение 3.  Программно-методическое обеспечение реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ д/с № 7. 
 

Рабочие  программы  педагогов: 
Приложение 4. Рабочая программа воспитателей групп раннего возраста общеразвивающей 
направленности. 
Приложение 5.  Рабочая программа воспитателей   II младшей группы общеразвивающей 
направленности. 
Приложение 6. Рабочая программа воспитателей средней группы общеразвивающей 
направленности. 
Приложение 7. Рабочая программа воспитателей старшей группы общеразвивающей 
направленности. 
Приложение 8. Рабочая программа воспитателей подготовительной группы общеразвивающей 
направленности. 
Приложение 9. Рабочая программа инструктора по физической культуре. 
Приложение 10. Рабочая программа музыкального руководителя. 
Приложение 11. Рабочая программа педагога-психолога. 
Приложение 12. Рабочая программа воспитателей группы кратковременного пребывания 
общеразвивающей направленности. 
Приложение 13. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с 
детьми.   


	Принята
	К четырём годам
	Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока ещ...
	Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметн...
	Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
	Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение с...
	Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.
	Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.
	Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке
	Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
	Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действия...
	Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
	Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, испо...
	Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).
	Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотог...
	Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.
	Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
	Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.
	Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобр...
	К пяти годам
	Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает...
	Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
	Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
	Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверс...
	Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по име...
	В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.
	Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
	Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
	Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
	В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
	Речевые контакты становятся более длительными и активными.
	Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Испол...
	Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризны...
	Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цел...
	В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
	По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
	Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторы...
	Имеет представления:
	о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме ...
	об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского
	сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;
	о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
	Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нель...
	Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
	К шести годам
	Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
	Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного и...
	Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулиров...
	Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
	Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
	Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, ...
	Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
	Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила б...
	Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчив...
	Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием...
	Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывае...
	Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимос...
	Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
	Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о...
	Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
	Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему н...
	Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взр...
	Планируемые результаты освоения программ в части формируемой участниками образовательных отношений
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