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I. Целевой раздел  программы 

1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, представляющим модель образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №8 

комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» (далее МБДОУ ДС 

№8). Программа  обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1.6 до 7 лет с учетом их 

возрастных,  индивидуальных, психологических и физиологических  особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации . 

8.Лицензией на право ведения образовательной деятельности 31 ЛО1 №0000943, 

регистрационный номер № 6132 от 15.04.2014 г., бессрочно. 

 

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 № 8. 

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.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа состоит из обязательной части (объем содержания 60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (объем содержания 40 %).   

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  
Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

областях: 

1.Социально- коммуникативное развитие 

2.Познавательное развитие;  

       3.Речевое развитие;  

       4. Художественно-эстетическое развитие;  

5.Физическое развитие.  

Обязательная часть Программы разработана с учётом содержания Основной 

образовательной программы дошкольного образования Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учётом 

содержания парциальных программ:   

1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»  Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста  

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.   

3. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:  Программа: Учебно-

методическое пособие О.Л. Князева, М.Д. Маханева  

4. Белгородоведение: парциальная программа для дошкольного образования / Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015.  (с 4 до 7 лет) 

5. Программа «Православная культура для малышей» Л.Л.Шевченко учебно-

методический комплекс для дошкольников «Добрый мир» . 

6. Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева  

7. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной   

8. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Спб., Детство-Пресс, 2017 г. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в 

течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ д/с № 8.   
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  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. 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию следующих задач : 

1) охрана и укрепление 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) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

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

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму); 

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

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

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

дошкольного возраста; 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного образования: 

- 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. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

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

здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.1.2. 1. Приоритетные направления деятельности МБДОУ д/с № 8: 

художественно- эстетическое, речевое, физическое и познавательное развитие. 
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1.1.2.2. Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  

Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 1.6 – 3 лет. 

     В возрасте от 1.6 до 3 лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная:  возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Ребёнок 1.6 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь 

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

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

доверяет. 

У детей 1.6 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  

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

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 

наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 
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формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, 

ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

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

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.).  

 

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

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  

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

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.  

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

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

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

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

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  

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

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 

предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают 

игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка 

означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

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

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 
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Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке 

поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 

на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более 

ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и 

включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые 

интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое 

пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся 

договариваться между собой для достижения конечной цели. 

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

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

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

своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются 

волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 
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Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 

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

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-

режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

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

инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения 

игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. 

 

1.1.2. Учет и специфика условий ДОО. Значимые характеристики для разработки 

реализации программы. 

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 8» является администрация муниципального 

района «Новооскольский район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление образования муниципального района «Новооскольский район». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31 ЛО1 № 0000943 

регистрационный № 6132 от 15 апреля 2014 года.  

- Устав утвержден постановлением администрации от 16.12.2015 г. № 870 

 

МБДОУ ДС №8 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10.30 - 

часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 17.30 часов) и реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 5 группах: 4 общеразвивающие 

и 1 группа компенсирующей  направленности (логопедическая) с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей.  

Общее количество групп: в настоящее время в МБДОУ функционируют 5 групп 

полного дня и 2 группы кратковременного пребывания детей: из них 2 группы 
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общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 8 лет: 1 группа для детей раннего 

возраста от 1,6 до 3 лет; 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи, 1 группа комбинированной направленности.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности – в соответствии с адаптированной 

образовательной программой МБДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользует и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества.  

Педагогический блок:  

-четыре групповых помещения, которые состоят из игровой комнаты, умывальной, 

санитарного узла, спальной комнаты, раздевалки, моечной. Группа компенсирующей 

направленности находится в совмещенном помещении со старшей разновозрастной группой;  

- кабинеты и залы: кабинет заведующего МБДОУ; методический кабинет совмещен с 

кабинетом педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, спортивный зал, 

экологическая комната, этнографический музей, изостудия.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации  разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, кабинет завхоза, гладильная, подсобные 

помещения, овощехранилище.  

Территория дошкольного учреждения оформлена архитектурно- ландшафтными и природно-

экологическими объектами, оборудованы зоны для отдыха и релаксации. На территории 

детского сада компактно размещены: прогулочные и игровые площадки, спортивная 

площадка, опытно-экспериментальные участки, метеоплощадка, автогородок, огород, 

экологическая тропинка, стена сказок, розарий, цветочные клумбы, плодовые деревья, 

каштановая аллея, декоративные кустарники. 

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

1.2. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками. 

 

2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, сформулированные в ФГОС  

Раннее детство.  

 

К трём годам: 

‒ ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

в достижении результата своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  
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‒ 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 игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

‒ ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Дошкольное детство 

 

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

Может спокойно, не 

мешая другому ребенку 

играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 

цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу 

и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели.  

 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурным

и способами 

деятельности

, проявляет 

инициативу 

и 

самостоятель

ность в 

разных 

видах 

деятельности 

– игре, 

общении, 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности

, 

конструиров

ании и др.; 

способен 

выбирать 

себе род 

занятий, 

участников 

по 

совместной 

деятельности

; ребёнок 

обладает 

установкой 

положительн

ого 
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определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения с 

ними.  

отношения к 

миру, к  

разным 

видам труда, 

другим 

людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

Способен 

договаривать

ся, 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других, 

сопереживат

ь неудачам и 

радоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет 

свои чувства, 

в том числе 

чувство веры 

в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты.  

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 стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

Активно 

взаимодейст

вует со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх.  
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Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, 

в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

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.  

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, 

рисунке, постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображение

м, которое 

реализуется 

в разных 

видах 

деятельности

, и, прежде 

всего, в игре; 

ребёнок 

владеет 

разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

16 

 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

нормам.  

 

Значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Ребёнок 

достаточно 

хорошо 

владеет 

устной 

речью, 

может 

выражать 

свои мысли 

и желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывани

я в ситуации 

общения, 

может 

выделять 

звуки в 

словах, у 

ребёнка 

складываютс

я 

предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

У ребёнка 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 
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разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

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.  

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролиров

ать свои 

движения и 

управлять 

ими.  

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

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, 

Ребёнок 

способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных 

видах 

деятельности

, во 

взаимоотнош

ениях со 

взрослыми и 

сверстникам

и,  

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены.  
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По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

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.  

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.  

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.  

Ребёнок 

проявляет 

любознатель

ность, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственны

ми связями, 

пытается 

самостоятель

но 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; 

склонен 

наблюдать, 

эксперимент

ировать. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме, 

Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором он 
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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.  

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.  

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 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

живёт;  

Знаком с 

произведени

ями детской 

литературы, 

обладает 

элементарны

ми 

представлен

иями из 

области 

живой 

природы, 

естествознан

ия, 

математики, 

истории и 

т.п.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

20 

 

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.  

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.  

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных действий 

для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность 

в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен 

к произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

Ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания 

и умения в 

различных 

видах 

деятельности

.  
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два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым.  
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II.  Содержательный раздел. 

Обязательная часть 

Возрастная характеристика детей 1,5-3 года 

 

В данном возрасте формируется предметно- игровая деятельность. Общение со 

взрослыми носит ситуативно- деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Длительность каждого периода активного бодрствования составляет у детей составляет 3 часа. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 

от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны 

несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных 

приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Развитие движений детей от 1,5- 3 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12-18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-

20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 

см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание 

мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание 

мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. Общеразвивающие 

упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. На третьем году дети становятся самостоятельнее. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослого к ребёнку. К трём годам они осваивают грамматические структуры, пытаются 

строить предложения разного вида. Активный словарь достигает примерно 1500-2000 слов. В 

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

конструирование. В середине третьего года жизни широко используются действия с 
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предметами- заменителями. Проявление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребёнок способен сформулировать намерение изобразить какой- либо 

предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. К 

концу третьего года жизни у детей проявляются зачатки наглядно- образного мышления. 

2.1.Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний 

ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой).  

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х 

летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3 - 4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие.  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.  
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители 

и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, выполняют аппликации из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  
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Возрастная характеристика детей 4-5 лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. Социально-личностное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей.  

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)- проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 1520 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 
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пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет  

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 

основ здорового образа жизни.   

Познавательно-речевое развитие.  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самоценивание 

результатов трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки.  
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Возрастная характеристика детей 6-7лет  

Физическое развитие. 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость.  

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами: включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

30 

 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них 

дети и т.п.  

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словеснологического мышления. Продолжают 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Художественно-эстетическое развитие.  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 
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выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заряжаются эмоциональным 

состоянием сверстников. В этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Возраст от 1,5 лет завершается кризисом 3 лет.  

 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 
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по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

 

                                                       Первая младшая группа. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей  

о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. Представление о 

простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию 

детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

 Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь  

развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой 
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переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий,  

принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое  

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

кратковременны, быстро теряет интерес  

к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, отдельными негативными  

проявлениями по отношению к сверстникам 

или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит  

частично; игровые действия однообразны; 

предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого;  

 наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

   

  Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия:  

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных  

объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по  

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

  

Содержание образовательной деятельности  

Дети осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-

трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют один,  
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два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

  

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий;  

 группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

 проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует  

разнообразные обследовательские действия.  

 ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение,  

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре;  

 в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к действиям 

с предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу такой 

же предмет, составить группу из предметов 

по свойству;  

 ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в  

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые  

действия.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные  

этикетные формулы общения;  
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 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко  

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

  

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к  

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов.  

В словарь входят:   

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников.  

 Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует  

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная  

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, 

языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

  

Результаты образовательной деятельности . 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и  

детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в 

 ребенок не проявляет интереса к общению: 

в общении с воспитателем  

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 
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общении со  

сверстниками. Легко понимает речь взрослого 

на наглядной основе и без  

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности.  

замкнут;  

 понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении  

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием  

упрощенных слов.  

 самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем.   

 элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания,  

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить  

совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие  

умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых 

детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  
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В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов 

создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

  

 Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

 любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

 различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2  формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название;  

  самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

 Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

 невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, апплицировать, но при инициативе 

взрослого;  

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет  

замысел в процессе выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки и 

зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

 испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не  

принимает игрового подтекста ситуации.  

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Задачи образовательной деятельности  
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 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 

правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять  

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;  

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

 Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями,  

действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими  

детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

 стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

 малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.  

 ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен;  

 малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности;  

 в контрольной диагностике его результаты 
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отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

 переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

ниже возможных минимальных.  

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ   РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ  

  

     К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и 

др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в 

которых сохраняется «рисунок» действия.  

     Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями.  

     На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 

детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

     Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

      Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и  

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных 

для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми 

действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Передача в движении 

образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых 

текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх 

использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

      Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 

спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя 

сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. 

Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 
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(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для 

собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

      Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: 

разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. 

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; 

большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.   

 

Результаты развития игровой деятельности  

 

 Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких 

связанных по смыслу  

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию 

в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое  

взаимодействие.  

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, 

не всегда связанные по  

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит  

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в  

согласовании игровых действий.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  с 3 до 7 лет. 

Образовательная 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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Социальный мир Развитие игровой 

деятельности  

детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности 
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взрослыми (в том 

числе моральным) 

к мировому сообществу 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка. 

-Помогать открывать 

новые возможности 

игрового отражения мира. 

-Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению 

со сверстниками. 

-Развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные состояния 

в имитационно-образных 

играх, сопереживать 

настроению сверстников в 

общих делах, играх, 

занятиях, совместных 

праздниках. 

 

 

-Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям — 

любовь к родителям, 

привязанность и 

доверие к вос-

питателю, симпатию к 

другим детям. 

-Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

состояние близких 

людей (родителей, 

воспитателей, детей 

группы), а также 

героев сказок, 

животных и желание 

помочь — пожалеть, 

утешить, сказать лас-

ковое слово. 

-Помогать детям 

осваивать разные 

способы взаимодейст-

вия со взрослыми и 

детьми в игре, в 

повседневном об-

щении и бытовой 

деятельности. 

-Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в 

поведении и деятель-

ности в природе, 

воспитывать 

радостные 

переживания от 

нравственно 

положительного 

поступка. 

-Обогащать 

представления детей о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, половых 

различиях, о ярко 

выраженных 

эмоциональных состоя-

ниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

-Развивать 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к миру, 

воспитывать 

эмоциональную от-

зывчивость и 

доброжелательность к 

людям. 

-Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям. 
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Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры-экспериментирования 

с раз-личными 

материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение  сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам,  

произведений 

искусства. 

-Следование примеру 

взрослого в 

проявлении 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные). 

- Чтение 

произведений 

художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  

ситуаций. 

-Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, 

игры-имитации, 

хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные,  

парные, в малой группе). 

-Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек,  

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 
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ходе режимных 

моментов 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры-экспериментирования 

с различными 

материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение картинок и 

игрушек.  

-Следование примеру 

взрослого в 

проявлении 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Участие в 

образовательных 

ситуациях, 

объединяющих детей 

общей целью и общим 

результатом 

деятельности. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание 

фотографий (членов 

семьи, группы детского 

сада). 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Способствовать 

обогащению самостоя-

тельного игрового 

опыта детей. 

- Способствовать 

развитию всех компо-

нентов детской игры 

(обогащению арсенала 

игровых действий, сю-

жетов, тематики игр, 

умений устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, 

создавать игровую 

обстановку, используя 

для этого реальные 

- Укреплять 

доброжелательные 

отношения между 

детьми и 

дружеские 

взаимоотношения 

в совместных 

делах. 

- Воспитывать 

самостоятельность 

на основе 

освоения раз-

нообразных 

способов 

деятельности и 

развития 

- Углублять 

представления о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

возраста,  половых 

различиях, о ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

- Продолжать 

развивать 
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предметы и их 

заместители, 

действовать в реальной 

и воображаемой 

игровых ситуациях). 

- Создавать 

содержательную основу 

для развития игровой 

деятельности: обога-

щать представления 

детей о мире, 

расширять круг их 

интересов с помощью 

детской литературы, 

просмотра кукольных 

спектаклей, развивать 

воображение и 

творчество. 

стремления к 

самоутверждению 

и самовыражению. 

- Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости 

детей, 

направлению ее на 

сочувствие другим 

детям, 

элементарную 

взаимопомощь. 

- Развивать умение 

понимать 

окружающих 

людей, проявлять 

к ним 

доброжелательное 

отношение, 

стремиться к 

общению и 

взаимодействию. 

- Способствовать 

активному 

практическому 

приобщению 

дошкольников к 

доступным 

формам гуманного 

и культурного 

поведения. 

- Демонстрировать 

доброжелательное 

отношение к 

каждому ребенку, 

умение 

поддержать в 

группе 

спокойную, 

жизнерадостную 

обстановку. 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к 

миру, воспитывать 

эмоциональную от-

зывчивость и 

доброжелательность 

к людям. 

- Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям, через 

художественные 

образы. 

- Формировать 

представления о 

малой Родине (город, 

район, улица), 

воспитывать чувства 

любви и гордости к 

родному городу. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, 

Белгородской области, других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации) 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города Новый 

Оскол, поселка Прибрежный, городов 

Белгородской области, других городов.  

5 -7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Обеспечить 

условия для раз-

вития детской 

самостоятельнос

ти, инициативы. 

- Развивать 

детскую 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

воспитывать у 

каждого ребенка 

чувство 

собственного 

достоинства, 

самоуважения, 

стремление к 

активной 

деятельности и 

творчеству. 

- Развивать 

интерес к 

творчеству через 

создание 

творческих 

ситуаций в 

игровой 

деятельности. 

- Воспитывать у детей 

чувство собственного 

достоинства, 

самоуважения, 

стремления к активной 

деятельности и творче-

ству. 

- Развивать 

самостоятельность через 

освоение детьми умений 

поставить цель (или 

принять ее от 

воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 

осуществить свой 

замысел, оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 

- Создавать в группе 

ситуации 

гуманистической 

направленности, 

побуждающие детей к 

проявлению заботы, 

внимания, помощи. 

- Показывать примеры 

доброго, заботливого 

отношения к людям, 

- Воспитывать детей в 

духе миролюбия, 

уважения ко всему 

живому на Земле. 

- Воспитывать у детей 

элементы 

экологического 

сознания, ценностные 

ориентации в 

поведении и 

деятельности. 

- Закреплять 

представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, поло-

вых различиях, о ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

- Развивать у детей 

стремление к 

школьному 

обучению, интерес к 
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побуждать ребят за-

мечать состояние 

сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и про-

являть сочувствие, 

готовность помочь, 

привлекать внимание 

детей к признакам 

выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, 

действиях, интонации 

голоса. 

- Формировать у детей 

навык самоконтроля, 

способность к 

саморегуляции своих 

действий. 

- Способствовать развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к миру, 

воспитание культуры 

общения, эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности к 

людям. 

- Способствовать развитию 

детской 

самостоятельности и 

инициативы, воспитание 

у каждого ребенка 

чувства собственного 

достоинства, 

самоуважения, 

стремления к активной 

деятельности и творче-

ству. 

школе, к новой 

социальной позиции 

школьника. 

- Развивать 

общечеловеческие, 

эмоционально-

нравственные 

ориентации на 

проявления 

эстетического в 

разнообразных 

предметах и явлениях 

природного и со-

циального характера 

- Формировать 

представления и 

родной стране и 

родном крае, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, 

элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-

фантазии). 

- Дидактические игры. 

- Праздники, 

развлечения, досуги. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

47 

 

декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), фотографий поселка 

Прибрежный , городов Белгородской области 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, других 

городов и стран. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Фотовыставки  

Консультации 

Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, музея 

города Новый Оскол и др. 

Совместная проектная деятельность 

Устные журналы, памятки для родителей 

Тестирование 

Анкетирование 

Родительские гостиные 

 Видеоролики  

Семинары-практикумы 

Экскурсии 

 

 

 

Труд Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Формировать 

первоначальные 

представления о 

содержании, способах 

выполнения отдельных 

микропроцессов и 

целостных процессов 

самообслуживания, 

- Воспитать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметам как 

результату труда 

других людей, по-

буждать к 

- Поддерживать 

естественный 

интерес к 

деятельности 

взрослых 

- Формировать 

первоначальные 

представления о 
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связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за 

внешним видом, 

поведением за столом во 

время приема пищи и т.д. 

- Учить расчленять 

простейшие процессы по 

самообслуживанию на 

последовательный ряд 

действий (микропроцес-

сов), вычленяя в них 

цель, способы ее 

осуществления и кон-

троля за качеством 

результата, правильно 

называть процессы 

- Способствовать 

овладению простейшими 

микропроцессами 

самообслуживания 

отражению 

полученных 

впечатлений в 

играх 

- Учить 

использовать 

предметы в соот-

ветствии с 

назначением и 

свойствами 

- Способствовать 

проявлению 

положительных 

эмоций в ходе 

выполнения 

трудовых 

процессов по 

самообслуживани

ю, чувство радости 

от достигнутого 

результата 

 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду 

(мытье посуды, 

пола, вытирание 

пыли, смена 

постельного белья, 

подметание 

дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности на 

заботу о детях и 

близких им людях 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8  

- Учить ребенка 

выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

осваивать рациональные 

способы трудовых 

Воспитать 

ценностное, бережное 

отношение к предме-

там как результату 

труда других людей 

- Познакомить 

детей с 

конкретными 

трудовыми 

процессами, 

помочь увидеть их 

направленность на 

достижение 
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действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо 

ли вытерто и т.д.) 

-  Способствовать 

дальнейшему овладению 

навыками 

самообслуживания. 

- Побуждать ребенка 

помогать сверстнику в 

осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания 

 

результата труда и 

удовлетворение 

потребностей 

людей; показать 

компоненты 

трудовых 

процессов (цель и 

мотив труда, 

предмет труда, 

инструменты и 

оборудование, 

трудовые 

действия, 

результат). 

- Сформировать у 

детей первое 

обобщенное 

представление о 

некоторых видах 

труда и 

профессиях, 

побуждать к 

отражению 

полученных 

впечатлений в 

играх. 

- Учить узнавать и 

называть людей 

отдельных 

профессий. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 
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- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Самообслуживание 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Способствовать 

освоению некоторых 

видов ручного труда. 

- Закреплять умения детей 

выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

использовать 

рациональные способы 

трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда. 

-  Способствовать 

закреплению навыков 

самообслуживания. 

- Побуждать детей 

помогать младшим  в 

осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

- Способствовать 

осознанию детьми 

значимости 

трудовой деятель-

ности взрослых. 

- Помочь детям 

свободно 

ориентироваться, 

правильно 

использовать по 

назначению и 

ценить предметы 

материальной 

культуры, которые 

окружают их в по-

вседневной жизни 

дома, в детском 

саду, на улице. 

- Продолжать 

приобщение детей  

к миру взрослых 

людей и созданных 

их трудом 

предметов. 

 Способствовать 

осознанию того, 

что правильным 

выбором 

профессии 

определяется 

жизненный успех. 

 Продолжать 

знакомить детей с 

конкретными 

трудовыми 

процессами и их 

компонентами 

(цель и мотив 

труда, предмет 

труда, 

инструменты и 

оборудование, 

трудовые 

действия, 

результат). 

 Расширять знания 

детей о 

профессиях. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  
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- Самообслуживание 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

 

Безопасность Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача 

детям знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8  

-Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Обогащать 

представления о 

доступном 

ребенку 

предметном 

мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

-Развивать 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 
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4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного  

поведения 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение  

Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Дать сведения о 

некоторых 

возможных 

травмирующих 

ситуациях и 

способах 

поведения в них. 

-Способствовать 

освоению 

приемов 

элементарной 

первой помощи 

при травмах 

(смазать 

царапину йодом, 

-Продолжать 

знакомить  с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

-Дать сведения о 

некоторых пра-

вилах ухода за 

больным (не 

шуметь, 

выполнять 

просьбы, пред-

ложить чай, 

подать грелку, 

градусник и 

пр.). 

 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

-Дать сведения о 

важности 

охраны органов 

чувств (зрения, 

слуха). 
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перевязать палец, 

приложить 

холодное к 

ушибу и пр.). 

-Дать сведения о 

правилах 

поведения в 

обществе в 

случае 

заболевания (при 

кашле, чихании 

прикрывать рот 

платком, 

отворачиваться, 

не пользоваться 

общей посудой с 

заболевшим). 

-Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

способах 

предупреждения 

травматизма. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Чтение тематических рассказов 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

- Чтение литературных произведений 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение 

- Беседа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 
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Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Устные журналы 

 Родительские собрания 

Анкетирование 

Видеоролики 

 Составление альбомов  

Интервьюирование    Походы   Дни здоровья 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «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. 

 

Познание  Сенсорное развитие Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой и 

продуктивной 

(конструктивно

й) деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ 

ДС№8 

- Создавать 

условия для 

обогащения 

чувственного 

опыта детей, их 

представлений о 

многообразии 

свойств 

предметов 

окружающего 

мира; 

стимулировать 

развитие разных 

видов детского 

восприятия: зри-

тельного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного. 

- Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к 

совместному со 

взрослым и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с ними. 

- Знакомить детей с 

В 

конструировании 

способствовать: 

– овладению 

конструктивны

ми свойствами 

геометрических 

объемных 

форм, 

– приобретению 

умений строить 

мебель, горки, 

грузовые 

машины, дома,  

– пониманию 

видоизменяемо

сти, вари-

ативности 

конструкции. 

осознанию 

свойств песка, 

снега, при 

сооружении из 

них постройки; 

– учить 

дополнять 

задуманное иг-

рушками. 

- Развивать 

самостоятельно

сть познания, 

- Способст

вовать 

освоению 

свойств 

предмето

в, 

отношени

й 

идентичн

ости, 

порядка, 

равенства 

и 

неравенст

ва, 

простых 

за-

висимост

ей между 

предмета

ми в 

повседне

вной 

детской 

деятель-

ности и 

использо

ванию 

результат

ов с 

целью 

- Способствова

ть 

накоплению 

ребенком 

ярких 

впечатлений 

о природе.  

- Обогащать 

представлени

я детей о 

растениях, 

животных, 

человеке, а 

также об 

объектах 

неживой 

природы, 

встречающих

ся в бли-

жайшем 

окружении: 

обращать 

внимание, 

рассматриват

ь, 

обследовать, 

прислушиват

ься, называть, 

что увидел, 

передавать 

особенности 
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разными видами 

сенсорных 

эталонов (пред-

ставления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способами 

обследования 

предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных 

эталонов и 

обследовательски

х действий. 

- Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

основным свой-

ствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и 

различие; 

подбирать пары и 

группы предметов 

на основе 

сходного 

сенсорного 

признака. 

поощрять 

проявление 

элементов 

творческой 

инициативы. 

- Поощрять 

детей к 

освоению и 

применению 

познаватель-

ных умений по 

выявлению 

свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

природоведчес

ких играх, 

конструирован

ии. 

- Вовлекать 

детей в 

элементарную 

исследовательс

кую 

деятельность 

по изучению 

качеств и 

свойств 

объектов 

неживой 

природы. 

 

совершен

ствования 

игр, 

практиче

ских 

действий. 

 

 

 

 

голосом, в 

движениях, 

узнавать 

объекты и 

явления в 

природе, на 

картинках, 

различать их, 

называть.  

- Развивать 

эмоциональн

ую 

отзывчивость 

и 

разнообразие 

переживаний 

детей в 

процессе 

общения с 

природой: 

доброжелател

ьность, 

любование 

красотой 

природы, 

любопытство 

при встрече с 

объектами, 

удивление, 

сопереживан

ие, 

сочувствие. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

- Элементарные опыты. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 
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Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ 

ДС№8 

- Учить 

пользоваться 

всеми 

простейшими 

способами сен-

сорного анализа 

для 

использования 

предметов в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

- Учить детей 

рассматривать 

предметы, 

выделяя особен-

ности их 

строения, 

связывая их 

качества и 

свойства с на-

значением, 

разумным 

способом 

поведения в 

предметном 

мире. 

- Развивать 

познавательную 

активность через 

обогащение 

способов 

познания, опыта 

деятельности и 

представлений об 

окружающем. 

- Учить 

сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, 

соотносить, вы-

членять 

закономерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в 

плане 

представлений. 

- Поощрять 

стремление к 

творчеству, 

проявлению 

инициативы в 

деятельности, 

самостоятельност

и в уточнении 

Формировать 

умения: 

- оперировать 

свойствами, 

отношениям

и предметов, 

числами; 

выявлять 

простейшие 

изменения и 

зависимости 

их по форме, 

размеру; 

- сравнивать, 

обобщать 

группы 

предметов, 

соотносить, 

вычленять 

закономерно

сти 

чередования 

и 

следования, 

оперировать 

в плане 

представлени

й. 

 

- Развивать 

представле

ния о 

свойствах 

предметов 

и явлений 

окружающе

й жизни. 

- Формирова

ть 

конкретные 

представле

ния о 

признаках 

живых 

организмов 

у 

отдельных 

представит

елей 

растений и 

животных. 

- Формирова

ть 

экологичес-

ки ценный 

опыт 

общения с 

животными 
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или выдвижении 

цели, в ходе 

рассуждений, в 

выполнении и 

достижении 

результата. 

- Прививать 

первые навыки 

активности и 

самостоятельност

и мышления. 

и 

растениями

. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 -7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ 

ДС№8  

- Обогащать 

сенсорный 

опыт детей, 

совершенств

овать 

аналити-

ческое 

восприятие, 

развивать 

умение 

выделять 

свойства 

предметов с 

помощью 

- Способствовать 

развитию познава-

тельной активности, 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей, 

самостоятельности 

мышления детей. 

- Создавать 

ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять 

свои знания и 

умения, ставить 

- Активиз

ировать 

освоенные 

детьми 

умения 

сравнивать 

(по 

различным 

признакам), 

измерять 

мерками раз-

ного размера, 

упорядочиват

ь и 

- Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире: 

- продолжать 

конкре-

тизировать 

имеющиеся у 

детей 

представления, 
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разных 

органов 

чувств. 

- Способствова

ть освоению 

детьми 

разных 

способов 

обследова-

ния, 

установлени

ю связей 

между 

способом 

обследования 

и познавае-

мым 

свойством 

предмета. 

- Спосо

бствовать 

освоению 

детьми 

соответству

ющего 

словаря (на-

звание 

способа 

обследован

ия и 

познаваемы

х свойств)  

- Учить 

выделять 

структуру 

геометрически

х фигур, 

устанавливать 

связи между 

цветами 

спектра, 

подбирать 

мерки для 

измерения 

соответствую

щих величин. 

- Подде

рживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельн

ого познания 

перед ними все 

более сложные 

задачи, развивать 

волю, поддерживать 

желание пре-

одолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до 

конца, нацеливать 

на поиск новых, 

творческих 

решений. 

- Развивать у 

детей 

соответствующи

е содержанию 

знаний 

познавательные 

умения. 

- Развивать 

интерес к 

познанию 

простейших 

зависимостей 

между 

объектами. 

- Активно 

включать в 

коллективные 

познавательные 

игры, общение 

со сверстниками 

по поводу 

поиска 

рациональных 

способов игро-

вых действий, 

организации 

экспериментиро

вания, помощи 

сверстнику в 

случае 

необходимости. 

классифицир

овать, делить 

целое на 

части, 

использовать 

эти умения с 

целью 

самостоятель

ного 

познания 

окружа-

ющего мира. 

- Развиват

ь умения 

конструирова

ть простые 

высказывани

я по поводу 

выполненног

о действия, 

проявления 

положительн

ых эмоций. 

 

показывая 

многообразие 

признаков, 

свойств 

объектов и 

явлений 

окружающего 

мира, их 

взаимодействие; 

систематизиров

ать и обобщать 

знания детей. 

- Привлекать 

детей к 

экологическ

и 

ориентирова

нной дея-

тельности 

- Обогащать 

личный 

опыт по-

ложительно

го, 

гуманного 

взаимодейст

вия ребенка 

с природой, 

расширять  

экологическ

и ценные 

контакты с 

растениями 

и жи-

вотными, 

объектами 

неживой 

природы; 

укреплять 

познаватель

ный 

интерес, 

любовь к 

природе. 
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детьми 

окружающих 

предметов, 

установления 

связей между 

ними по 

чувственно 

воспринимаем

ым признакам. 

Виды 

деятельност

и 

Формы организации деятельности 

Непосредст

венно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

-

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Элементарные 

опыты. 

-Реализация 

детских 

проектов. 

-Наблюдения 

под руковод-

ством 

взрослого. 

-Развивающие 

игры  (Дьенеша, 

Н.Никитина, с 

палочками 

Кюизинера). 

-Реализация детских 

проектов. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные опыты 

(с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, 

увеличительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление 

игрушек-самоделок, 

простейших меха-

низмов и моделей. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Дидактические 

игры. 

-Решение  задач. 

-

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, 

способах де-

ления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между зависимы-

ми величинами 

по их свойствам. 

-Развивающие 

игры. 

-Реализация 

детских 

проектов. 

-

Экспериментиро

вание. 

-Экскурсии, 

целевые 

прогулки. 

-Составление 

рассказов о 

природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов

. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Изготовление 

книг-самоделок о 

природе, выпуск 

детских 

журналов. 

-Ведение 

экологических 

дневников 

наблюдений. 

-Экологические 

игры. 

-Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 
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Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

 

-Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности. 

 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

-Дидактические 

игры. 

-Развивающие 

игры. 

-

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, 

способах 

деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между 

зависимыми 

величинами по 

их свойствам. 

-Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

-

Самостоятельн

ые наблюдения.  

-

Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов 

-Компьютерные 

познавательные 

игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

-Развивающие 

игры. 

-

Конструирование 

из различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные 

опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Экологические 

игры. 

 

Взаимодейс

твие с 

семьями  

Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «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. 

 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать умения 

понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры на наглядность, 

вступать в речевой 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая собеседника, 

не отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). 

-Формировать звуковую 

культуру речи. 

-Расширять словарный запас. 

-Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи. 

 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и 

применению речевых 

умений по выявлению 

свойств и отношений, 

речевых высказываний в 

разнообразных 

жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, 

природоведческих 

играх, конструировании. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение с взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

- Индивидуальное общение с взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение с взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Развивать умение 

понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное 

отношение, 

стремиться к 

общению и 

взаимодействию. 

- Воспитывать 

инициативность и 

самостоятельность в 

речевом общении с 

взрослыми и 

сверстниками.  

- Совершенствовать 

умения пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

- Обучать формам монолога. 

- Способствовать освоению 

умений диалогической и 

монологической речи. 

- Учить сочинять 

повествовательные 

рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять 

описательные загадки и 

загадки со сравнением. 

- Пользоваться 

элементарными формами 

объяснительной речи. 

- Раcширять словарный 

запас. 

- Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи. 

- Учить говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом 

средней силы. 

- Учить эмоционально, 

выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от ее 

содержания. 

- Учить использовать 

элементы 

монологической 

речи в сообщениях о 

выполнении 

поручения, в 

разговорах с 

воспитателем, в 

совместной 

творческой 

деятельности по 

сочинению 

чистоговорок, 

договариванию 

стихов, в пересказе 

известных текстов с 

помощью 

воспитателя. 

- Продолжать 

формировать навыки 

культуры общения: 

употребление 

речевых форм 

вежливого общения 

(приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение с взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Составление рассказов из личного опыта. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой 

природы. 

Образовательная - Индивидуальное общение с взрослым. 
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деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение с взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Развивать интерес к 

словесному 

творчеству. 

- Совершенствовать  

выразительности 

речи. 

- Развивать 

индивидуальные  

способности  к 

речевой дея-

тельности. 

- Закреплять умения 

пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 

- Совершенствовать 

разговорную речь. 

- Совершенствовать 
содержательность и 
связность речи (диалога и 
монолога). 

- Подготовить к обучению 

чтению через 

совершенствование 

монологической речи. 

- Способствовать освоению 

детьми способа осознанного 

использования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения, а 

также  использованию слов 

в их переносном, 

иносказательном значении. 

- Обогащать словарь детей. 

- Упражнять детей в правиль-

ном использовании 

освоенных грамматических 

форм для точного 

выражения мыслей и 

продолжать знакомить их 

со сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 
- Обучать детей правильному 

произношению автономных 
звуков. 

- Закреплять и совершенст-

вовать умение делить слова 

на слоги и производить 

звуковой анализ слов.  

- Познакомить с ударением. 

- Учить понимать и 

использовать в речи термин 

«предложение», составлять 

предложение из 3—4 слов, 

делить предложение на 

слова, называя их по 

порядку. 

- Закреплять навыки 

культуры общения: 

употребление 

речевых форм 

вежливого общения 

(приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

- Совершенствовать 

умение рассказывать 

о выполняемом или 

выполненном дейст-

вии, разговаривать с 

взрослыми и детьми 

по поводу со-

держания игрового 

(практического) 

действия. 

- Формировать 

умения  высказывать 

доказательные 

суждения и оценки 

увиденного. 

- Создавать 

целесообразную 

речевую среду. 

 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Деловое общение 

Познавательное общение  
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деятельность Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – 

близко к тексту, от лица литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-

летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, 

особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание 

продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, 

воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и 

познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к 

словесному искусству, 

в том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным героям и 

событиям. 

 

- Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). 

- Формировать звуковую 

культуру речи. 

- раcширять словарный 

запас. 

- Способствовать 

освоению  

- Воспитывать 

интерес и любовь к 

книге, умение ее 

слушать и 

понимать, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые 

события, 
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грамматически 

правильной речи. 

- Учить с помощью 

взрослого находить 

образные слова для 

выражения своих чувств, 

использовать 

разнообразные слова-

определения, 

характеризующие 

явление или образ. 

«содействовать» и 

сопереживать 

героям. 

- Развивать у детей 

способность 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы. 

- Способствовать 

проявлению 

стремлений к 

повторным 

встречам с книгой, 

к исполнению 

стихов, народных 

потешек, поговорок 

и т.д. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Способствовать 

формированию  

представлений о 

свойствах предметов 

и явлений 

окружающей жизни 

через знакомство с 

Учить: 

– запоминать и 

воспроизводить 

поэтические 

произведения, 

– при рассматривании 

книжных иллюстраций 

 Учить: 

– внимательно 

слушать и слышать 

чтение 

литературных 

произведений,  

– соотносить 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида Новооскольского района Белгородской области» 

67 

 

содержанием 

литературных 

произведений. 

- Учить эмоционально 

откликаться на 

чтение и расска-

зывание, активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным 

героям и событиям. 

 

воспроизводить по ним 

текст рассказа или 

сказки,  

– пересказывать знакомые 

и услышанные впервые 

литературные 

произведения, 

использовать яркие и 

точные слова и 

выражения.  

Учить: 

выражать в речи свое 

отношение к героям и 

событиям литературного 

произведения 

Побуждать к участию в 

играх и инсценировках по 

сюжетам знакомых книг.  

Учить выразительно испол-

нять стихи, знать тексты 

хороводных игр, потешек, 

загадок и других 

произведений. 

Продолжать расширять 

словарный запас. 

литературные факты 

с имеющимся 

жизненным опытом,  

– устанавливать 

причинные связи в 

тексте,  

– различать границы 

фантастического 

(сказочного) и 

реалистического в 

произведении, 

представлять в 

воображении героев 

и события,  

– выделять поступки 

героев и давать им 

элементарную 

оценку. 

 Способствовать 

проявлению 

стремлений к 

повторным 

встречам с книгой, 

к исполнению 

стихов, народных 

потешек, поговорок 

и т.д. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

5 -7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

-Совершенствовать 

содержательность и 

связность речи (диалога и 

монолога). 

-Способствовать развитию 

-Побуждать к 

проявлению словесного 

творчества.  

Учить:  

– различать 

литературные 
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знакомство с 

литературными 

произведениями. 

-Формировать 

представление о книге 

как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные признаки, 

объединять на их основе 

предметы. 

-Способствовать 

освоению детьми 

осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих видовые 

и родовые обобщения 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные 

способности к речевой дея-

тельности. 

-Способствовать овладению 

понятийным содержанием 

слов,  пониманию и 

использованию слов в их 

переносном, 

иносказательном значении. 

Учить: 

– использовать формы 

речи-рассуждения: 

объяснительную речь, 

речь-доказательство, 

речь- планирование; 

– использовать 

разнообразные средства 

выразительности, в том 

числе и языковые 

(метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

 

жанры: сказка, 

рассказ, загадка, 

пословица, 

стихотворение; 
– с 6 лет - находить в 

текстах 
литературных 
произведений и 
создавать свои 
образные 
сравнения, эпитеты; 

– с 7 лет – знакомить 
с полисемией, оли-
цетворением, 
метафорой; 

– использовать 
средства языковой 
выразительности  

– в составленном 
повествовании 
отражать 
характерные 
особенности жанра; 

– с помощью 

воспитателя 

строить свой 

рассказ в со-

ответствии с 

требованиями к 

структуре 

сюжетного 

повествования. 

Учить строить рассказ 

в соответствии с 

требованиями к 

структуре сюжетного 

повествования. 

- Подготовить к 

обучению чтению. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по 

частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, 

по игрушкам) и описательных ( о предметах, объектах и явлениях природы) 
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рассказов. 

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 

- Посещение библиотеки 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

детьми образовательной области 

«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.). 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Воспитывать у детей 

интерес и желание 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

- Формировать у детей 

основы культуры 

изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элементарные 

требования к внешней 

стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также пра-

вила поведения при 

выполнении 

художественной работы, 

обращении с материалами 

и орудиями 

- Воспитывать 

интерес, внимание, 

любознательность, 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и качества 

предметов 

окружающей 

действительности, на 

эстетическую 

сторону явлений 

природы и 

некоторых 

социальных явлений. 

- Способствовать 

проявлению в 

- Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, которые 

составляют 

эстетическую 

среду, формируя 

эмоциональную 

отзывчивость, 

видение таких 

средств 

выразительности, 

как цвет, цветовой 

ритм 

- Формировать 

умение 

рассматривать 

картинку, рисунок, 
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художественного труда. 

- Способствовать освоению 

элементарных навыков и 

умений предметного, 

сюжетного  и 

декоративного, 

обобщенного  

изображения.  

- Учить правильно держать 

инструменты, 

регулировать силу 

нажима, осуществлять 

последовательность 

операций. 

рисунке 

собственного 

отношения к образу 

через цвет. 

- Способствовать 

проявлению желания 

хорошо рисовать, 

лепить, 

конструировать, 

создавать апп-

ликацию, внося 

элементы творчества 

в свою работу. 

 

узнавать в 

изображенном 

знакомые образы 

предметов, живых 

объектов, 

понимать сюжет, 

эмоционально и 

эстетически реа-

гировать, 

сопереживать 

героям 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Формировать навыки и 

умения изобразительной, 

декоративной 

деятельности (развитие у 

детей моторного 

«алфавита» 

изобразительных 

действий: техники 

деятельности, 

пространственных 

ориентировок, 

представлений о 

некоторых основных 

средствах 

изобразительного языка). 

- Учить отбирать 

материалы, инструменты и 

способы изображения в 

соответствии с 

создаваемым образом. 

- Учить правильно 

- Развивать творческие 

проявления и 

воображение в худо-

жественной, 

изобразительной  

деятельности. 

- Побуждать к 

созданию образов 

объектов, которые 

вызвали интерес, 

радость, удивление, 

используя 

технические и 

некоторые 

изобразительные 

навыки и умения. 

- Формировать 

образные 

представления о 

предметах и 

явлениях 

- Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства и ориен-

тации на 

проявление 

прекрасного в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и 

социального 

характера 

(отношение к по-

ложительным и 

отрицательным 

поступкам 

сверстников и 

других людей, к 

изображенным в 

произведениях 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида Новооскольского района Белгородской области» 

71 

 

использовать 

формообразующие 

движения, соотносить 

качество движений с 

создаваемым образом. 
 

 

окружающего мира, 

видение их общих, 

типичных признаков 

и свойств, некоторых 

индивидуальных 

проявлений, 

характерных для 

отдельных объектов. 

- Подводить к 

пониманию 

взаимосвязи и 

красоты природных 

явлений 

искусства 

событиям и 

образам; 

выражение 

симпатии и 

антипатии; 

правильное 

отношение к 

доброму и злому, 

правдивому, 

спокойному, 

добро-

желательному и 

хитрому, 

нечестному, 

веселому и 

грустному и к 

другим 

общечеловеческим 

проявлениям). 

- Способствовать 

развитию 

художественного 

восприятия 

произведений ис-

кусства, подводить 

детей к пониманию 

единства 

содержания (о чем 

произведение) и 

некоторых средств 

выразительности 

(как изображено) в 

разных видах 

искусств. 

- Формировать 

элементарные 

представления о 

декоративном 

искусстве, 

графике, 

живописи, 

скульптуре. 

. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательная Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 
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деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Развивать и 

совершенствовать навыки 

и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

творчества, внесения его 

результатов в 

художественное 

оформление окружающей 

среды. 

 

- Развивать интерес к 

творчеству через 

создание творческих 

ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в руч-

ном труде. 

- Формировать умения  

включать познанное 

— через искусство и 

ознакомление с окру-

жающим — в 

собственную 

эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

- Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и 

художник 

изображает то, что 

вызвало его интерес, 

удивление. 

 

- Развивать 

эстетические 

чувства детей,  

эмоционально-

ценностные 

ориентации. 

- Развивать 

последовательное, 

целенаправленное, 

целостное 

художественное 

восприятие. 

- Расширять 

кругозор в области 

изобразительного 

искусства: 

знакомить детей с 

разными видами и 

жанрами изобра-

зительного 

искусства. 

- Знакомить с 

разными 

художественными 

профессиями, а 

также с 

индивидуальной 

манерой 

творчества 

некоторых ху-

дожников, 

графиков, 

скульпторов. 

- Учить соотносить 

настроение 

образов, 

выраженных 

разными видами 

искусств. 

- Подводить детей к 

пониманию того, 

что искусство 

доставляет людям 
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удовольствие, 

радость, к нему 

следует бережно 

относиться. 

- Развивать 

устойчивый 

интерес, 

эмоционально-

эстетические 

чувства, вкусы, 

оценки и 

суждения, 

общечеловеческие, 

эмоционально-

нравственные 

ориентации на 

проявления 

эстетического в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и со-

циального 

характера. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие 

с семьями детей 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном 

государстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 
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по реализации 

Программы 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

 

 

Мир музыки Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

- Развивать у ребенка позицию активного 

участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании он мог 

доступными средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и переживания. 

- Организовать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра с целью 

накопления первоначального музыкального 

опыта. 

- Развивать музыкально-ритмические 

движения.  

- Развивать координированность движений и 

мелкую моторику при обучении приемам 

игры на детских музыкальных инструментах. 

- Формировать вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому. 

- Стимулировать желание импровизировать 

простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах. 

- Развивать музыкальную 

культуру дошкольника, 

способствовать накопле-

нию у него опыта 

взаимодействия с 

музыкальными 

произведениями. 

- Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Развивать 

звуковысотный слух.  

- Развивать мет-

роритмическое чувство.  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Исполнение детских  песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи Программы МБДОУ - Развивать координацию слуха и - Воспитывать навыки 
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ДС№8 голоса детей, способствовать 

приобретению детьми 

певческих навыков. 

- Обучать различным приемам 

игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

- Стимулировать желания детей 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

культурного слушания 

музыки 

- Развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные 

средства музыки. 

- Развивать умения 

общаться и сообщать о 

себе, своем 

настроении с 

помощью музыки. 

- Развивать 

музыкальный слух — 

интонационный, мело-

дический, 

гармонический, 

ладовый. 

-  Способствовать 

освоению детьми 

элементарной 

музыкальной грамоты. 

- Развивать мет-

роритмическое 

чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

-  Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

дудочка, ксилофон). 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон). 

5-7 лет 

Задачи Программы МБДОУ 

ДС№8 

Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в музыкальной 

деятельности. 

Развивать эстетические 

чувства детей, творческие 

способности, 

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Приобщать детей к 

искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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ксилофон, балалайка, домра и др.). 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  

(в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

по реализации Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка 

праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», 

«Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 

«Физическая 

культура» 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у 

детей физические 

качества: 

быстроту, 

координацию, 

скоростно-

силовые качества, 

реакцию на 

сигналы и 

действие в соот-

ветствии с ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

- Способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

выполнению основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

- Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия 

с движениями других: 

начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно 

-Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Побуждать детей к 

активному участию в 

подвижных играх. 

- Развивать представления о 

важности двигательной 

культуры. 
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силы, гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять простейшие 

построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

-Учить детей реагировать на 

сигнал и действовать в со-

ответствии с ним. 

-Учить детей самостоятельно 

выполнять простейшие по-

строения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя 

выполнять физические 

упражнения с предметами и 

без них. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- 

Целенаправленно 

развивать 

быстроту, 

скоростно-

силовые каче-

ства, общую 

выносливость, 

гибкость, 

содействовать 

развитию у детей 

координации. 

-Способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному и активному 

выполнению основных 

элементов техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений; 

-соблюдению и контролю 

правил в подвижных играх; 

-самостоятельному 

проведению подвижных игр 

и упражнений; 

- Воспитывать у детей 

желание самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и 

упражнения со сверс-

тниками и малышами. 

- Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях 
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-умению ориентироваться в 

пространстве; 

-восприятию показа как 

образца для 

самостоятельного выпол-

нения упражнения; 

-развитию умений оценивать 

движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  

5-6 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у 

детей физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

-Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. 

-Закреплять навыки 

основных движений в 

подвижных играх, 

упражнениях  и эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений, 

соответствия их образцу. 

-Следить за точным 

соблюдением исходного 

положения, четким 

выполнением промежуточ-

ных и конечных поз, 

соответствием выполнения 

- Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

-Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной 

деятельности.  

-Воспитывать у детей 

желание самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и 

упражнения со сверстниками 

и малышами. 

-Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

-Учить детей анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 
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движений заданному темпу.  

 

6-7 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Продолжать 

развивать у детей 

физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость, 

ловкость 

движений. 

-Добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного выполнения 

всех упражнений. 

-Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного выполнения 

движений. 

-Закреплять  двигательные 

умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

-Закреплять умения в 

анализе движений 

(самоконтроль, самооценка, 

контроль и оценка 

движений других детей, эле-

ментарное планирование). 

-Закреплять умения в 

самостоятельной 

организации игр и 

упражнений со 

сверстниками и малышами. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис) 

-Катание на санках  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 
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«Здоровье» Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Осуществлять 

закаливающие  мероприятия 

во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна 

при соблюдении следующих 

требований: 

-  учитывать возрастные и 

индивидуальные 

особенности состояния 

здоровья и развития, степени 

тренированности организма 

ребенка; 

-  создавать позитивный 

эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие 

воздействия на фоне 

теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе 

природные факторы и 

закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в 

увеличении силы 

воздействия различных 

факторов и  непрерывность 

мероприятий закаливания 

(при этом вид и методика 

закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и 

погоды); 

- воздействия природных 

факторов должны быть 

направлены на разные 

участки тела: различаться и 

чередоваться как по силе, 

так и длительности;  

- соблюдать методику 

выбранного вида 

закаливания. 

-Развивать 

представления о 

важности гигиенической 

культуры. 

-Обогащать 

представления детей о 

процессах умывания, 

одевания, купания, еды, 

уборки помещения, 

атрибутах и основных 

действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать 

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук 

при незначительном 

участии взрослого, 

элементарно ухаживать 

за внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

-Развивать умения 

одеваться и раздеваться 

при участии взрослого, 

стремясь к 

самостоятельным 

действиям. 

-Развивать умения 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

при участии взрослого. 

-Осваивать правила 

культурного поведения 

во время еды, развивать 

умение правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

-Развивать умения 

отражать в игре 

культурно-

гигиенические навыки 

(одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, 

готовим обед и угощаем 

-Формировать 

представления о 

здоровье и средствах 

его укрепления. 

-Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрос-

лом) и признаках 

здоровья человека. 

-Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

-Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических возмож-

ностей (осанка, стопа, 

рост, движение, 

картина здоровья). 
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гостей), правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения 

при участии взрослого. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок 

о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на 

улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

МБДОУ ДС№8 

-Способствовать сохранению 

и укреплению физического и 

психического здоровья 

детей: закаливание, участие 

в физкультурных праздниках 

и досугах, утренней 

гимнастике, подвижных 

играх на свежем воздухе, 

соблюдение двигательного 

режима. 

-Развивать представления о 

функционировании 

организма. 

-Создавать положительное 

настроение у детей, 

организовывать ра-

циональный двигательный 

режим, предупреждать 

детское утомление 

разумным чередованием 

-Способствовать 

освоению основ ги-

гиенической культуры. 

-Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним 

видом; соблюдать 

культуру поведения за 

столом; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими 

вещами (вещами лично-

го пользования). 

-Воспитывать желание 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

-Способствовать 

становлению интереса 

детей к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрос-

лом), об особенностях 

здоровья и условиях 

его сохранения: 

режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида Новооскольского района Белгородской области» 

82 

 

разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

-Осуществлять 

закаливающие  мероприятия 

во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна 

при соблюдении требований, 

перечисленных в разделе 

задач для детей 3-4 лет. 

-Следить за сохранением 

правильной осанки детей. 

-Регулярно организовывать 

офтальмологическую 

гимнастику. 

-Соблюдать температурный, 

световой и питьевой 

режимы.    

связанные с охраной 

здоровья; умение 

оказывать 

элементарную 

поддержку и помощь, 

если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

-Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок 

о здоровом образе жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-7 лет 

Задачи -Обеспечивать сохранение -Способствовать -Способствовать 
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Программы 

МБДОУ ДС№8 

и укрепление физического 

и психического здоровья 

детей. 

-Способствовать 

укреплению здоровья, 

развитию двигательной  

культуры детей. 

-Осуществлять постоянный 

контроль за позой и 

осанкой каждого ребенка. 

-Следить за тем, чтобы 

дети не перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, 

избегать однообразия и 

монотонности детской 

деятельности. 

-Рационально 

организовывать 

двигательный режим, в 

течение дня разнообразить 

двигательную деятельность 

детей. 

-Обогащать представления 

детей о здоровье, об 

организме, его 

потребностях,  

закаливании. 

-Формировать 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических 

процедур (для чего необхо-

димо мыть руки, чистить 

зубы и пр.), закаливания, 

занятий спортом, утренней 

гимнастики, о 

необходимости активного 

пребывания на свежем 

воздухе для укрепления 

здоровья. 

-Осуществлять 

закаливающие  

мероприятия во время 

утренней гимнастики, 

НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе 

задач для детей 3-4 лет 

развитию 

самостоятельности детей 

в выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных 

привычек. 

-Способствовать 

развитию гигиенической 

культуры детей. 

-Способствовать 

освоению приемов чистки 

обуви, одежды. 

-Побуждать 

самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание). 

-Углублять 

представления о правилах 

гигиены и способах 

осуществления 

гигиенических процедур 

(уход за телом, волосами, 

приемы поддержания 

опрятности одежды, 

обуви), о правилах 

культуры поведения за 

столом, в общественных 

местах. 

-Побуждать показывать 

младшим детям, как вы-

полнять гигиенические 

процессы, помогать 

малышам в уходе за 

одеждой, прической.  

-Формировать 

представления о 

гигиенических основах 

организации 

деятельности 

(необходимость 

достаточной освещен-

ности, свежего воздуха, 

правильной позы и пр.). 

становлению 

устойчивого интереса 

к правилам и нормам 

здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

-Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья. 

-Развивать умение 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие; умение 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

неважного самочувст-

вия, недомогания. 

-Развивать умение 

избегать опасных для 

здоровья ситуаций, 

обращаться за 

помощью взрослого в 

случае их 

возникновения. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на 

улице) 

-Чтение художественной литературы Образовательная 
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деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Дни здоровья  

-Анкетирование родителей   

-Тематические консультации, практикумы 

 

 

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

Программы 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных педагогами 

МБДОУ д/с №8. 

Рабочие программы воспитателей по возрастным группам   

1.Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»   

2.Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации образовательной 

области «Физическое развитие»   

3.Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного возраста 

4.Рабочая программа по раннему изучению английскому языку.   

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 8 регламентируется учебным планом, схемой 

распределения непосредственно образовательной деятельности, режимом дня.  

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов детской 

деятельности соответствуют принятым методам воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту детей формами организации 

образовательного процесса.  

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, познавательно - 

исследовательская деятельность - являются «сквозными механизмами развития ребенка», 

которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего 

дошкольного детства.  

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор 

форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее адекватного 
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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.  

Приоритетное направление в части формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется через организованную образовательную деятельность и 

учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организованно как тематическая игра - 

путешествие. Игровые формы носят интегративный, вариативный в зависимости от 

личностных особенностей характер. В процессе освоения программы у детей 

формируются предпосылки к учебной деятельности: умения наблюдения явлений 

окружающего мира, внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, 

нравственных норм общения и др. В программе предлагаются соответствующие возрасту 

дошкольников формы совместной работы со взрослыми (воспитателями и родителями, 

групповой и самостоятельной работы: сюжетные и ролевые игры, драматизация, беседа, 

наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, конструирование, 

художественное творчество, музицирование.  

В условиях предметно - развивающей среды: прогулки- путешествия, выставки, 

спектакли, концерты и т.д.  

В основу программы положено тематическое построение содержания программы, 

которое представлено в разных видах деятельности.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие ребенка, коррекцию 

имеющихся нарушений развития и подготовку к школьному обучению. В МБДОУд/с № 8 

созданы необходимые эргономические условия для воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. С детьми работают педагоги, имеющие высшее 

специальное образование: педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

 Коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития (ФФН и ОНР) различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

-освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

  В МБДОУ д/с № 8 коррекционная работа осуществляется с детьми в возрасте 

от 4- 8 лет, имеющих речевые нарушения.     

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на:  
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 - осуществление индивидуально – ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательные учреждения.  

  Оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

строится с помощью организации индивидуальной работы, фронтальных и подгрупповых 

занятий.   

В дошкольном учреждении функционируют:  

Группы компенсирующей и  комбинированной направленности для детей с речевыми 

нарушениями. 

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, логопедической) 

диагностики детей;  

определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяжести, 

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей;  

организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в 

развитии;  

распространение знаний из области специальной педагогики и психологии среди 

педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а также 

оптимизации процесса коррекционного воздействия.  

Направления:  

профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;  

диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста;  

коррекционно-педагогическое: разработка индивидуальных программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей;  

организационно–методическое: организация консультационно-методической помощи 

специалистам МБДОУд/с № 8 по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии;  

консультативно – просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной 

психологии среди родителей;  

координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит учителю-логопеду; координирует профессиональную 

деятельность специалистов МБДОУд/с № 8;  

контрольно–оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы 

с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения речи. 

Принципы организации коррекционной работы:  
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единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

коррекции и компенсации, позволяющие 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.  

 Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:  

 - нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении образовательной программы;  

комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке с ОВЗ;  

интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется посредством реализации Адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 8 для детей с речевыми нарушениями и рабочих программ, 

разработанных на основе программ: «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной М,-Просвещение, 2010 г. , и «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Спб., Детство-Пресс, 2017 г. 

Комплектование в групп компенсирующей и  комбинированной направленности 

проводится на основании решений психолого-медик педагогической комиссии (ПМПК).  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ 

д/с №8» организован и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего 

периода его пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк –  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.   

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:   

выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор 

оптимального образовательного маршрута;  

профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении;  

выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;   

разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по темам во 

временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей;  

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния;   

консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;  

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психологопедагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 
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возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи.  

Деятельность ПМПк МБДОУ д/с № 8 осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы.  

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ПМПк 

проводятся не реже одного раза в квартал.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей  

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний 

и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.   

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным 

образовательным маршрутам, разработанным в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы.  

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют:  

- старший воспитатель;  

- педагог-психолог;  

- учителя-логопеды,  

- инструктор по физической культуре;  

- музыкальные руководители;  

-  медицинская сестра;  

- воспитатели  групп.  

Организация логопедической работы 

1. В группу компенсирующей направленности зачисляются дети дошкольного  возраста, по 

решению ТПМПК, имеющие следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонематическое недоразвитие речи; 

-    нарушение произношения - фонетический дефект; 

-    заикание. 

2.  Общее количество детей в группе – не более 15 

3.   В   период  с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит   первичное обследование 

состояния  речи детей ДОУ . По итогам обследования логопед  оформляет контрольно-

регистрирующую и планирующую документацию      (журнал регистрации детей с 

нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты с фиксированием динамики 

показателей не реже 2 раз в год, перспективное, фронтальное,    индивидуальное   

планирование,    отчеты   о   проделанной работе, паспорт логопедического кабинета и 

расписание занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы учителя-логопеда, 

а также расписание логопедических занятий утверждаются заведующей ДОУ. 
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2.5. 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 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 
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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 Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности.       

    Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском  

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

  

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.  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

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

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  
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• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).      Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

• 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. Как правило, 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 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 
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психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

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

новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

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

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную 

активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

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

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

и т.д. 

Средний возраст. 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  

к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. 

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 
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      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

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

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

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

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

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

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида Новооскольского района Белгородской области» 

95 

 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

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

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с 

 семейными традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских 
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мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные акции 

 

 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 

организована работа консультативного пункта. 

Задачи консультативного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 

учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей. 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта  

Старший воспитатель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания 
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и обучения детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 

ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Медицинская сестра: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, 

физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

  

В ДОУ  работает группа кратковременного пребывания  для детей от 1 года до 3-х лет 

Режим дня согласно адаптационному процессу. 

С 10.30 до 13.30 

Кадры 

1. Воспитатель 

2.  Младший воспитатель. 

3. Инструктор по ФИЗо 

4. Воспитатель по ИЗО 

5. Музыкальный руководитель 

6.  Психолог. 

7.  Медсестра. 

 

Условия 

1. Физкультурный зал 

2. Музыкальный зал. 

3. Изостудия 

4. Кабинет психолога. 

Формы работы 

1.Индивидуальные занятия. 

2 Подгрупповые занятия. 

3. Консультации для родителей. 

4. Диагностическое обследование. 

5. Работа по оздоровлению ребенка. 

 

Основные цели организации работы в ГКП»: 

 осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях 

семьи к воспитанию в детском саду; 

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного 

учреждения; 
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 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей; 

 развитие познавательной сферы детей, соответствующее возрасту; расширение 

кругозора, усвоение общественно выработанных способов использования предметов 

окружающего мира; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности 

по отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для 

воспитания и полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем 

индивидуального потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и 

сверстников. 

Основными задачами, которые призвана решать группа кратковременного пребывания 

являются: 

 организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

 формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

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

 развитие основных видов деятельности; 

 подготовка детей к поступлению в детский сад. 

В соответствии с этими задачами определяется основное содержание педагогического 

процесса в группе данного вида, которое заключается в обеспечении социальной адаптации 

ребенка, расширении его адаптационных возможностей, приобщении к миру человеческих 

ценностей, развитии основных сфер – эмоциональной, действенной и интеллектуальной в 

процессе занятий по образовательной программе. 

Главная особенность группы адаптации и базисного развития для детей от 1года до 3-хлет 

состоит в реализации принципа коммуникативной направленности воспитания и развития, 

т.е. целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в 

различных видах деятельности. 

В рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов 

ГКП направлена на: 

 содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада; 

 создание предметно-развивающей среды, активизирующей познавательную 

деятельность ребенка; 

 повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 

 привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка через 

организацию различных форм работы с родителями. 

Основное отличие адаптационной группы от ясельной группы детского сада, где ребенок 

переживает в течение дня разлуку с мамой, состоит в том, что в ГКП ребенок несколько 

часов дня занимается привлекательными для него делами, поначалу вместе с мамой, а затем 

самостоятельно в группе сверстников. В сравнении с ясельной группой детского сада 

специфика ГКП состоит в том, что здесь время сжато, для детей, приходящих в детский сад 3 

раза в неделю на 3 часа, образовательный процесс организовывается максимально 

компактно, так, чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду ни одного 
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важного направления развития ребенка. В связи с этим возникает необходимость 

распределения времени экономно, так, чтобы его хватило и для свободной деятельности 

детей, и для развивающих занятий со взрослым в среде, обеспечивающей реализацию 

запланированной деятельности. 

Кадры 

8. Воспитатель 

9.  Младший воспитатель. 

10. Инструктор по ФИЗо 

11. Воспитатель по ИЗО 

12. Музыкальный руководитель 

13.  Психолог. 

14.  Медсестра. 

 

Условия 

1. Физкультурный зал 

2. Музыкальный зал. 

3. Изостудия 

4. Кабинет психолога. 

Формы работы 

1.Индивидуальные занятия. 

2 Подгрупповые занятия. 

3. Консультации для родителей. 

4. Диагностическое обследование. 

5. Работа по оздоровлению ребенка. 

Основные цели организации работы в ГКП»: 

 осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях 

семьи к воспитанию в детском саду; 

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного 

учреждения; 

 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей; 

 развитие познавательной сферы детей, соответствующее возрасту; расширение 

кругозора, усвоение общественно выработанных способов использования предметов 

окружающего мира; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности 

по отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для 

воспитания и полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем 

индивидуального потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и 

сверстников. 

Основными задачами, которые призвана решать группа кратковременного пребывания 

являются: 

 организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

 формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 
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 налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

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

 развитие основных видов деятельности; 

 подготовка детей к поступлению в детский сад. 

В соответствии с этими задачами определяется основное содержание педагогического 

процесса в группе данного вида, которое заключается в обеспечении социальной адаптации 

ребенка, расширении его адаптационных возможностей, приобщении к миру человеческих 

ценностей, развитии основных сфер – эмоциональной, действенной и интеллектуальной в 

процессе занятий по образовательной программе. 

Главная особенность группы адаптации и базисного развития для детей от 1года до 3-хлет 

состоит в реализации принципа коммуникативной направленности воспитания и развития, 

т.е. целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в 

различных видах деятельности. 

В рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов 

ГКП направлена на: 

 содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада; 

 создание предметно-развивающей среды, активизирующей познавательную 

деятельность ребенка; 

 повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 

 привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка через 

организацию различных форм работы с родителями. 

Основное отличие адаптационной группы от ясельной группы детского сада, где ребенок 

переживает в течение дня разлуку с мамой, состоит в том, что в ГКП ребенок несколько 

часов дня занимается привлекательными для него делами, поначалу вместе с мамой, а затем 

самостоятельно в группе сверстников. В сравнении с ясельной группой детского сада 

специфика ГКП состоит в том, что здесь время сжато, для детей, приходящих в детский сад 3 

раза в неделю на 3 часа, образовательный процесс организовывается максимально 

компактно, так, чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду ни одного 

важного направления развития ребенка. В связи с этим возникает необходимость 

распределения времени экономно, так, чтобы его хватило и для свободной деятельности 

детей, и для развивающих занятий со взрослым в среде, обеспечивающей реализацию 

запланированной деятельности. 

 

2.8. Характеристики содержания программы, существенные для МБДОУ д/с № 8  

2.8 Существенные характеристики содержания Программы 

2.8.1 Предшкольная подготовка и взаимодействие со школой  

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между МБДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность МБДОУ д/с№8 МБОУ 
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СОШ п. Прибрежный  представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Отношения преемственности между МБДОУ д/с№8 МБОУ СОШ п. Прибрежный  

закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования. 

Цель преемственности: реализация единой линии  развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного 

педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план преемственности который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

 - на дошкольной ступени:  

·приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

·обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

·развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

·формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах деятельности; 

·развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

-  на ступени начальной  школы:  

·осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

·готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

·желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

·инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности: 

·совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве 

качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания). 

Преемственность образовательного процесса : 

           1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода 

жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, математике и становлением 

учебной деятельности (мотивации, способов и типов 

общения) 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных 

особенностей: 

·учет возрастных особенностей 
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·снятие психологических трудностей, 

·адаптация переходных периодов, 

·обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

·общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие; 

·обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

·использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях. 

·снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов. 

 

Алгоритм работы по преемственности  

·  учет и постановка детей в детский сад, 

·  медицинское обследование, 

·  адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

·  психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

Медсестра 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 
 

  

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

·Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных 

классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 

·Проведение открытых уроков и занятий в МБДОУ и школе. 

·Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

·Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в МБДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

·Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников МБДОУ 

и учащихся начальных классов 

На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     педагог- 

психолог, медицинская сестра и т. д. 

3 этап – плавный переход из МБДОУ в школу. 

·Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп. 

·Составление характеристик на выпускников МБДОУ. 

·Заседание психолого - медико-педагогического консилиума по выпуску и приему детей в 

первый класс. 

·Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и 

педагогической помощи детям и родителям. 

·Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом- психологом. 

Реализация принципа преемственности в дошкольном образовательном учреждении 

представлена следующей модель. 

 

 

Формы работы задачи Сроки выполнения, 

ответственные 

1.Составление плана работы на  учебный 

год.  

Согласование плана с завучем и 

директором Прибрежной школы  

1. Участие детей старших  групп в 

торжественной линейке 1-го сентября. 

2. Экскурсия по школе (библиотека, 

класс, физкультурный зал, компьютерный 

класс и т.д.) 

Становление 

социальной 

позиции будущих 

школьников, 

выработка стиля 

взаимодействия 

детей и взрослых, 

постепенная 

адаптация детей к 

Сентябрь 

Педагоги старших  групп 

 

Завучи школ 

 

По плану школы и ДОУ 
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3. Совместная практическая 

деятельность первоклассников и детей 

старших  групп: «Посвящение в 

первоклассники», «Выпускной бал», 

«Книжкина неделя». «Веселые старты». 

4.«Первые шаги в науку» (представление 

будущим первоклассников творческих и 

исследовательских проектов младших 

школьников») 

5. Конкурс «Я-исследователь» 

 

школьной жизни. Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

2.8.2. Взаимодействие с социальными институтами  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно – спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование 

сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями.  

Учреждение  Совместно решаемые задачи  Формы взаимодействия  

 Воскресная школа 

во имя святой 

Великомученицы 

Параскевы при 

Успенском соборе 

Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

воспитанников. Формирование 

духовного потенциала молодого 

поколения  

Повышение  

квалификации  

педагогов  ДОУ  (по  

православной педагогике, 

изучению  

богословских дисциплин);  

консультативная  

помощь педагогам; 

участие в семинарах, 

выставках, конкурсах и 

праздниках.  

Детская поликлиника  Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. Организация 

профилактической работы, осмотра 

детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно - 

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей.  

Углубленные 

медицинские осмотры, 

медицинский мониторинг 

здоровья детей,  

санитарно  

– просветительская работа 

с родителями  
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МБОУ Прибрежная 

ООШ 

Обеспечение преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии  в школу; 

совместные мероприятия  

 

 Новооскольский 

краеведческий музей 

Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с 

художественным искусством, 

организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного 

развития дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания любви и 

уважения к художественным 

ценностям через ознакомление с 

различными художественными 

экспозициями.  

Учебные экскурсии, 

массовые мероприятия в 

экспозиции музея,  

организация совместных 

мероприятий  

 Модельный Дом 

Культуры 

п.Прибрежный 

Организация образовательного 

процесса, направленного на 

нравственно- эстетическое развитие 

дошкольников. Пропаганда 

театрального искусства. Развитие 

творческой активности детей, их 

воображения, мышления. Обогащение 

эмоциональной сферы детей.  

Театральные 

представления, кукольные 

спектакли, беседы о 

театре, консультативная 

помощь  

Филиал Центральной 

детской библиотеки   

Совместная деятельность, 

направленная на расширение 

кругозора, развитие познавательного 

интереса, воображения, фантазии, 

привитие детям любви к книге и 

родному краю, обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей.  

Проведение  

мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и 

родителям  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 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; 
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    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

дополнительные помещения: шахматный уголок, мини -  музей «Светлица». 

МБДОУ д/с № 8 укомплектован техническими средствами обучения:  

наименование оборудования  кол-во  

Телевизор  2  

Музыкальный центр  2  

Пианино 1 

Компьютер  2 

Ноутбук  1 

Принтер  с МФУ 2 

Принтер 1 

Медиапроектор  1 

Экран  1 

Пылесос  2 

 Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической 

работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора информации, организует 

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, организует 

своевременное поступление необходимой информации.  

Кабинет педагога- психолога– представляет собой своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и педагогами, в центре 

которого сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет 

акценты в работе кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое 

обеспечение, организационное обеспечение.  

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение.  

Кабинет учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы коррекционной службы в 

образовании. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, диагностической, коррекционной помощи детям, родителям 

и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами 

развития.  

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

специалиста в трех направлениях: помощь детям, помощь родителям, помощь педагогам.  

В коридорах представлены галерея г. Нового Оскола, картинная галерея, постоянно 

действуют вернисажи детского творчества, наглядность для родителей и детей в виде 

красивых, эстетичных стендов.  

Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного 

кабинета, в котором осуществляются лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия, физиотерапевтического кабинета, кабинета медицинского осмотра, изолятора. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 
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санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей.   

Территория дошкольного учреждения разделена на 5 групповых участков, которые 

условно отделены друг от друга. На каждой игровой площадке имеется павильон, малые 

формы, спортивное оборудование. Созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», 

метеоплощадка, зоны сюжетно-ролевых игр, оригинальные клумбы.   

«Тропа здоровья» позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в 

игровой форме.  

- основными целями организации «Тропы здоровья» являются: профилактика плоскостопия;   

 - улучшение координации движения;   

 - улучшение функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем;   

 -  повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

 - улучшение эмоционально - психического состояния детей;   

 - приобщение детей к здоровому образу жизни.   

 Для проведения физкультурных занятий, массовых мероприятий имеется спортивная 

площадка. Многообразие деревьев, кустарников, цветников, «альпийской горки» дают 

возможность наблюдать, экспериментировать во все времена года.   

На каждом участке есть хорошо оборудованное место для игр с песком и водой, где дети 

могут поплескаться и одновременно узнать много нового о свойствах воды и песка. 

 

   Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 

в музыкальном и физкультурном зале 

Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

Перечень игрового оборудования  

для физкультурного зала 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Ксилофон – альт диатонический 

Металлофон 12 тонов 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный 

музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 

Колокольчики (ритм-клаппер) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Мешочки для метания с песком(набор из 19 

шт., 4 цвета) 100–120 г 

Комплект для детских спортивных игр  

Тележка для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 

Мяч баскетбольный (1шт.) 

Мяч футбольный (1 шт.) 

Набор разноцветных кеглей  (1 ШТ.) 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) 

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не 

менее 55 см) 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 

элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с 

внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 

120 см, мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые 

фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) 

Набор мягких модулей для спортивных игр и 

соревнований (28 элементов: поролоновые 
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Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста  

Комплект слайд-альбомов для детей 

дошкольного возраста  

Телевизор 

Проектор 

Музыкальный центр 

Пианино 

 

фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с 

размером большей стороны не менее 30 см 

или диаметром не менее 20 см) 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

Баскетбольная стойка с регулируемой 

высотой 

Гимнастический набор № 1 для построения 

полосы препятствий и развития основных 

движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 

см, 10 круглых палок длиной 70 см 

диаметром 2,5 см, 25 плоских 

соединяющихся между собой планок 100 х 4 

см) 

Набор крепежных клипс к гимнастическому 

набору 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 

см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 

см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 

см (4 шт.) 

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых 

пластиковых элементов с выпуклой 

поверхностью с шипами 

Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 

см, высота 20 см) 

Доска гладкая с зацепками (4 шт.) 

Доска с ребристой поверхностью (2шт.) 

Мат гимнастический 

Канат для перетягивания (1 шт) 

Веревочная лестница ( 1 шт) 

Настенная лесенка - шведская стенка (5шт.) 

Скакалка детская (5 шт.) 
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3.2. Обеспечение методическими материалами 

 МБДОУ д/с № 8  укомплектован художественной литературой для детей (хрестоматии 

для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), 

информационно-справочной, учебно-методической литературой, периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, 

методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

В фонде периодической литературы ДОО есть подписные издания для педагогов: 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 

воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ» с приложением, «Дошкольная педагогика», 

«Практика управления ДОУ», «Воспитатель ДОУ» с приложением, «Инструктор по 

физической культуре», «Медработник ДОУ».  

 Оснащение методического кабинета для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   МБДОУ д/с 8:  

 

Исходные данные программы  Использование в 

образовательном 

процессе  

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

основная  

Программы  познавательного  развития  

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»  Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста  

парциальная  

Программы  социально-коммуникативное развития дошкольника  

Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 
дошкольных образовательных учреждений Р.Б. Стеркина, О.Л.  

Князева, Н.Н. Авдеева.   

парциальная  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры:  

Программа: Учебно-методическое пособие О.Л. Князева, М.Д.  

Маханева  

парциальная  

Белгородоведение: парциальная программа для дошкольного 

образования / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, 

Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2015.  (с 4 до 7 лет) 

парциальная  

Программа «Православная культура для малышей» Л.Л.Шевченко 

учебно-методический комплекс для дошкольников «Добрый мир»  

парциальная  

Программы  художественно-эстетической направленности  

Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

парциальная  

Коррекционно-развивающие программы и технологии  

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной   

дополнительная  
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Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет» Спб., Детство-Пресс, 2017 г. 

 

дополнительная 

 

 

Познавательное развитие 

№п/п Наименование  Автор, издание 

1 Образовательная область «Познавательное 

развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, 

Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, 

Н.О.Никонова, СПб «Детство-Пресс» 

2016 

2 Методик детского экспериментрирования Л.В.Рыжова СПб «Детство-Пресс» 2014 

3 Конструирование с детьми 

раннегодошкольного возраста 

О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

4 Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста 

О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

5 Опытно-экспериментальная деятельность 

в ДОУ 

СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Играем с логическими блоками Дьенеша Н.И.ЗахароваСПб «Детство-Пресс» 2016 

7 Логико-математическое развитие 

дошкольников 

З.А.Михайлова, Е:.А.Носов, СПб 

«Детство-Пресс» 2016 

8 Познавательное развитие ребенка раннего 

возраста 

О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

9 Познаватеьно-исследовательская 

деятельность как напраление развития 

личности дошкольника 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2015 

10 Познаватеьно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни 

Л.А.Королева СПб «Детство-Пресс» 2016 

11 Как подготовить ребенка к изучению 

математики 

А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

12 Развитие навыков самостоятельного 

мышления у детей дошкольного возраста 

Е.П.Николаева СПб «Детство-Пресс» 

2016 

13 Игровые задачи для дошкольников З.А.Михайлова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

14 Экспериментальная деятельность Тугушева Г.П., Чистякова А.Е, СПб 

«Детство-Пресс» 2016 

15 Математическое развитие детей 4-7 лет Л.В.Колесова, Волгоград 2014 

16 Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет 

Е.А.Мартынова,И.М. Сучкова, Волгоград 

2013 

Речевое развитие 

1 Образовательная область «Речевое 

развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

О.Н.Сомкова СПб «Детство-Пресс» 2016 

2 Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста 

Нищева Н.В. СПб «Детство-Пресс» 2016 

3 Речевое развитие детей раннего возраста 2 

часть 

О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

4 Речевое развитие детей раннего возраста 3 

часть 

О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 
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5 Развитие речи детей 3-5 лет О.С.Ушакова ТЦ «Сфера»2016 

6 Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого 

развития 

Н.В.Ершова,И.В.Аскерова,О.А.Чистова 

СПб «Детство-Пресс» 2011 

7 Детское речевое творчество О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева СПб 

«Детство-Пресс» 2016 

8 Система работы по арзвитию общих 

речевых навыков у детей 5-7 лет 

Л.Ю.Писарева СПб «Детство-Пресс» 2016 

9 Учимся правильно произносить звуки. 

Веселая школа 

Н.Ю.Дунаева, С.В.Зяблова СПб «Детство-

Пресс» 2014 

10 Дидактический материал по лексическим 

темам 

Т.А.Куликовская СПб «Детство-Пресс» 

2016 

11 Как подготовить ребенка к обучению 

грамоте 

А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

12  Как научить ребенка читать А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

13 Формирование познавательных дейсвий у 

детей 6-7лет 

А.А.Гуськова Волгоград 2016 

14 Чаепитие. Знакомство дошкольников с 

русскими народными традициями 

Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

15 Сказки-пересказки Т.А.Куликовская СПб «Детство-Пресс» 

2016 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»-методический 

комплект программы «Детство 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова,и 

др. СПб «Детство-Пресс» 2016 

2 Добро пожаловать в экологию О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 

2016 

3 Детские экологические проекты О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 

2016 

4 Добро пожаловать в экологию. Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6-

7 лет 

О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 

2016 

5 Эклолгическое воспитание для детей 

младшего дошкольного возраста. 

А.И.Мосягина СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Формирование культуры безопасности у 

детей от3 до 8 лет. Парциальная программа 

Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 

2015 

7 Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе 

группе. 

Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 

2014 

8 Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. 

Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 

2015 

9 ОБЖ для дошкольников Т.П.Гарнышева СПб «Детство-Пресс» 

2016 

10 Педагогическая сказка как средство 

поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников 

В.И.Савченко СПб «Детство-Пресс» 2015 

11 Игровое взаимодействие родителей и детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОО 

Ю.В.Кириллова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

12 Виды растений Красной книги Росси во 

флоре Новооскольского района 

А.В.Гусев, Е.И.Ермакова, Белгород 

«Константа»2016 
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Белгородской области 

13 Краеведение в детском саду В.Н.Матова СПб «Детство-Пресс» 2014 

14 Знакомство детей с окружающим миром Е.В.Марудова СПб «Детство-Пресс» 2016 

15 Растим патриотов России Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2016 

16 Дал присягу-назад ни шагу А.С.Дунаева СПб «Детство-Пресс» 2016 

17 Добрый мир. Методическое пособие. 

Православная культура для малышей. 

Л.Л.Шевченко, Москва2014 

18 Добрый мир. Прогулки по дням 

творения.Книга1.                       

Л.Л.Шевченко, Москва2014 

19 Добрый мир. Хорошо-плохо.Книга2.                       Л.Л.Шевченко, Москва2014 

20 Добрый мир. Семья. Родина. 

Православный храм. Наши меньшие 

друзья..Книга3.                       

Л.Л.Шевченко, Москва2014 

21 Добрый мир. Чему мы радуемся. 

Православные праздники.Книга4.                       

Л.Л.Шевченко, Москва2014 

22 Добрый мир. Рабочая тетрадь Л.Шевченко, Москва2016 

23 Добрый мир. Наглядные материалы. Л.Л.Шевченко, Москва2016 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»-

методический комплект программы 

«Детство» 

О.В.Акулова, А.М.Вербенец, 

А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб 

«Детство-Пресс» 2016 

2 Обучение рисованию дошкольников 5-7 

лет по алгоритмическим схемам 

Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

3 Художественно-эстетическое развитие 

ребенка дошкольного возраста  

О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

4 Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством 

Н.Н. Леонова СПб «Детство-Пресс» 2015 

5 Детство с музыкой  А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб 

«Детство-Пресс» 2015 

6 Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей 

дошкольного возраста 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2015 

7 Сказка в гости к нам пришла. Сборник 

сценариев 

А.Ф.Брязгун СПб «Детство-Пресс» 2016 

Физическое развитие 

1 Образовательная область «Физическое 

развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

Т.С.Грядкина СПб «Детство-Пресс» 2016 

2 Двигательная деятельность детей 5-7 лет М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова СПб 

«Детство-Пресс» 2017 

3 Физическкккккое образование и 

воспитание детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3до7 лет 

Ю.А.Кириллова СПб «Детство-Пресс» 

2013 

4 Картотека упражнений для самомассажа 

пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика. 

М.В.Еромыгина СПб «Детство-Пресс» 

2017 

5 Подвижные и дидактические игры на 

прогулке 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Здоровьесбережение и Е.И.Николаева, В.И.Федорук, 
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здоровьеформирование в условиях 

детского сада 

Е.Ю.Захарина СПб «Детство-Пресс» 2014 

7 Развивающая гимнастика с предметами и 

подвижные игры для старших 

дошкольников 

Е.Р.Железнова СПб «Детство-Пресс» 2017 

 Картотеки предметных картинок по всем 

лексическим темам, 

 

 Пособия к программам   

 
Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

МБДОУ детский сад № 8 функционирует с ноября 1980 года. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад  имеет следующий виды 

благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация,  отопление, вентиляция. Все 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность детского 

сада рассчитана на 110 мест и 5 групп. Материально-техническая база детского сада 

соответствует его типу и виду. 

 

Назначение Функциональное использование Оборудование 

1. Музыкальный 

зал 

Для проведения музыкальных 

занятий, праздников, развлечений. 

 

  

  Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, технические средства 

обучения: музыкальный центр, DVD-

плеер, телевизор, видеомагнитофон, 

различные пособия для занятий: 

фонотека, методическая литература, 

дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов. 

костюмы, аудиокассеты, портреты 

композиторов. 

2. Физкультурный 

зал 

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений, 

игр. 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-оздоровительной 

работы. Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, нестандартное 

оборудование.  

3.  Кабинет 

учителя-логопеда 

Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с детьми 

по коррекции нарушений речи. 

Диагностический материал для 

обследования речи, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

методическая литература, 
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дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми.       

4. Кабинет педагога 

-    психолога 

Проведение диагностики и 

коррекционной работы по развитию 

психических процессов, коррекции 

нарушений развития дошкольников. 

Диагностический, дидактический 

материал, инструментарий по 

психодиагностике.  Библиотека 

психологической литературы, игровой 

материал для проведения технологий: 

игротерапии, сказкотерапии. 

Дидактический материал по развитию 

восприятия цвета, формы, величины; 

материал для релаксации, для развития 

памяти, мышления, мелкой моторики, 

ориентировке в пространстве. 

5. Медицинский 

кабинет  

 

  

Процедурный 

Изолятор 

Для проведения профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии. 

 Весы медицинские; имеется 

достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной 

помощи, здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления детей 

используют бактерицидные облучатели 

для очистки воздуха, 

аэрофитоионизатор. Материал по 

санитарно-просветительской, лечебно-

профилактической работе. 

 

 

 
3.4. Режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. 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 

составляет  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.  

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 
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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. 

 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для 

каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

 
 

Режимные моменты 

Первая младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа  

 

старшая группа 

 комбинированной  

направленности 

старшая  разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры,  подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена), индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.12 7.00 – 8.19 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05.-8.12 8.12.-8.19 8.19 - 8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05–8.30 8.05–8.35 8.12-8.40 8.19 – 8.45 8.30 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

8.30–9.00 8.35–9.00 8.40 –9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 -9.30 

 

    9.00-9.40 

 

9.00 - 9.50 

 

9.00 - 10.50 9.00 - 10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50-10.00 10.50–11.00 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 –10.10 11.00–11.10 11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

9.50 – 11.10 10.00 – 11.20 10.10 -11.40 11.10 – 12.10 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 

к обеду 

11.10 – 11.20 11.20 – 11.30 11.40 – 12.00 12.10 -12.20 12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

11.20 – 11.50 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.30 –12.40 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00  12.10 – 14.40 12.40–15.00 13.00 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 14.40 – 15.20 15.00–15.25 15.00–15.30 15.00–15.30 

Полдник 15.15 -15.30 15.20 -15.35 15.25 – 15.40 15.30 -15.45 15.30 -15.45 
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Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.30 – 15.40 15.35 – 15.45 15.40 -16.00 15.45 -16.10 15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

15.40 -15.50 15.45-15.55 16.00 -16.10 16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

15.50 -16.50 15.55-16.55 16.10 -17.00 16.20-17.30 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.50-17.30 16.55-17.30 17.00-17.30 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 19.00 19.00 

 

 
Режим дня в разных возрастных группах (летний период года) 

 

Режимные моменты 

группа раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа  

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность (игры,  подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена), индивидуальная работа с 
детьми 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05.-8.12 8.12.-8.19 8.19 - 8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 
личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05–8.30 8.05–8.35 8.12-8.40 8.19-8.40 8.30 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

8.30–9.00 8.35–9.00 8.40 –9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

(общая длительность включая 
перерывы) 

9.00 -9.30 
 

    9.00-9.40 
 

9.00 - 9.50 
 

9.00 - 9.50 
 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 –10.10 10.00 –10.10 11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 
деятельность (игры) 

9.50 – 11.10 10.00 – 11.20 10.10 -11.40 10.10 -11.40 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (личная 
гигиена), подготовка к обеду 

11.10 – 11.20 11.20 – 11.30 11.40 – 12.00 11.40 – 12.00 12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

11.20 – 11.50 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.30 –12.40 12.30 –12.40 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.00 – 15.15  12.10 – 15.15 12.40–15.15 12.40–15.15 13.00 –15.15 

Постепенный подъем, закаливание, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная 
гигиена), подготовка к полднику 

15.15 – 15.20 15.15 – 15.20 15.15–15.25 15.15–15.25 15.15–15.30 

Полдник 15.20 -15.30 15.20 -15.35 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.30 – 15.40 15.35 – 15.45 15.40 -16.00 15.40 -16.00 15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

15.40 -15.50 15.45-15.55 16.00 -16.10 16.00 -16.10 16.10-16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 
деятельность (игры) 

15.50 -17.30. 15.55-17.30 16.10 -17.30 16.10 -17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Ст.воспит, воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Ст. воспи., 

воспитатели 

9 Ярмарка – распродажа семейных 

поделок 

ноябрь 

 

Ст. воспит., 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Неделя здоровья (зимние 

каникулы 

январь 

 

Инструктор по ФК 

 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по ФК, муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующая 

 

    

14 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, муз. рук. 

15 Богатырская масленица февраль Муз.руководитель 

16 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

17 Неделя театра. март Муз. рук., воспитатели  

18 Неделя «открытых дверей» апрель Ст. воспит.воспитатели, 

специалисты 

19 День здоровья апрель Воспитатели, инструктор по 

ФК 

 

20 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

21 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., воспитатели 

22 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., воспитатели 

23 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

май 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

24 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., инструктор 

по ФК, воспитатели 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды . 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, 

принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы 

«Детство», а так же должна отражать  индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа “Детство” предъявляет определенные требования к предметно – 

развивающей среде.  

Среда должна:   

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать  детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

  В МБДОУ ДС№8        функционируют дополнительные помещения, 

обеспечивающие осуществление образовательного процесса за рамками Примерных  

требований  по всем направлениям развития ребенка. 

Речевое  развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет логопеда НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед, 

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

 

 

 

 

 

Кабинет психолога  

НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических 

процессов 

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, 

сотрудники  

Художественно-эстетическое развитие 

Помещение 

 

Вид 

деятельности 

Участники Назначение 
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Изостудия 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по 

изодеятельности 

Воспитатель ИЗО, 

подгруппы детей 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей, 

эмоционально-

эстетического вкуса 

 

 

 

 

 

НОД по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатели, дети 

Кружок 

«Акварелька» 

Воспитатель ИЗО, дети 

 

НОД 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Музыкальный 

руководитель,воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие 

музыкальных 

способностей детей, 

их эмоционально- 

волевой сферы 
Музыкальные 

руководители, 

ребенок 
Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

 Вокальный кружок 

«До-ми-соль-ка» 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

Воспитатели, дети 

 

Физическое развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал НОД ВоспитательФИЗО

, воспитатели 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности 

к восприятию и 

передаче движений 

Утренняя гимнастика Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 

Спортивные праздники 

и развлечения 

Воспитатели 

ФИЗО, 

воспитатели, дети, 

родители 

  

Медицинский 

кабинет 

 

 

Процедурный 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

 

Прививки, оказание 

первой доврачебной 

 медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок 

медицинская 

сестра, ребенок, 

сотрудники МДОУ 

 

Координация 

лечебно-

оздоровительной 

работы 
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помощи 

Изолятор Изолирование больных 

детей до прихода 

родителей 

медицинская 

сестра, ребенок 

 

3.8.  Календарный учебный график 

Содержание 1мл. группа 2 мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Логопедическая 

группа 

Адаптационный 

период 

01.09.2015-

01.10.2015 

01.09.2015-

01.10.2015 

_ _ _ 

Начало учебного 

года 

01.10.2-15 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 01.09.2015 

Окончание 

учебного года 

27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 

Период каникул 29.12.2015-

11.01.2016г. 

29.12.2015-

11.01.2016г 

29.12.2015-

11.01.2016г 

29.12.2015-

11.01.2016г 

29.12.2015-

11.01.2016г 

Продолжительность 

учебного года 

(недели)в том 

числе: 

33 недель 37 37 37 37 

1 полугодие 

 

13 17 17 17 17 

2 полугодие 

 

20 20 20 20 20 

Продолжительность 

учебной недели 

5 5 5 5 5 

Количество НОД в 

неделю 

10 10 12 16 17 

Длительность НОД 

 

10мин 15 мин 20 мин 25-30 мин 25-30 мин 

Максимальный 

перерыв между 

НОД 

10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки НОД 

     

1 половина дня 

 

1ч 40мин 2ч 30 мин 4ч 7ч.5мин 9ч 

2 половина дня 

 

- - - - - 

Педагогическая 

диагностика 

11.05.2016-

22.05.2016 

15.09.2015- 

30.09.2015 

10.05.2016-

20.05.2016 

15.09.2015- 

30.09.2015 

10.05.2016-

20.05.2016 

15.09.2015- 

30.09.2015 

10.05.2016-

20.05.2016 

15.09.2015- 

30.09.2015 

10.05.2016-

20.05.2016 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 
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3.9. Учебный план МБДОУ ДС № 8 

Образовательна

я область 

Образовательн

ый компонент 

Количество часов в неделю (по возрастным группам) 

1-я 

младша

я 

группа 

2-я 

младша

я 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная нагрузка (федеральный компонент) 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 2 - 

Логопедическо

е занятие 

- - - - 3 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 в 2 недели - 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

развитие 

1 - - - - 

Математическо

е развитие 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Познание 

предметного и 

социального 

мира  

1 в 2 

недели 

1 1 1 1 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

1 в 2 

недели 

 

1 в 2 

недели 

 

1 в 2 

недели 

 

1 в 2 недели 

 

1 в 2 недели 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изодеятельнос

ть и 

конструирован

ие 

2 2 2 3 3 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого: 

 

9-11 11-12 11-12 14-16 14-15 
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ΙV. Краткая презентация Программы. 

 

Образовательная программа МБДОУ д/с №8 разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), с учетом примерной образовательной программы «Детство». 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательного процесса на основе учета запросов родителей и 

потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, семьи  и 

социума для создания условий, раскрывающих  и сохраняющих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию таких характеристик и достижений, которые обеспечат ему 

успешность сегодня и в будущем.  К таким характеристикам мы относим:   

 умение делать выбор,  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, 

 способность  договариваться,  

 учитывать интересы и чувства других,  

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

 адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 Программа  учитывает  особенности развития каждого ребенка от 1,6 до 7 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет большинству детей 

развиваться, полностью используя свой потенциал. 

 

Основные принципы Программы 

 

1. Принцип индивидуализации  

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через: 

 создание условий свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;      

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности.   

 

2. Принцип деятельностного подхода. 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и возможностями программы и может 

реализовываться в разных видах совместной и самостоятельной деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии 

художественной литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании, музыкальной деятельности, двигательной активности и др.  

3. Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования 

 образовательной деятельности.  

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и реализуется в 

соответствии с темой. Единая тема охватывает все виды детской деятельности. Перечень 

примерных тем разработан исходя из возрастных особенностей  и интересов детей. Однако, 

темы могут меняться и дополняться в зависимости от интересов детей и социальных 

событий. Механизмом реализации тем является педагогическая технология «Метод 

проектов».  

 

4. Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 
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Принцип предполагает информирование родителей о деятельности дошкольного 

учреждения и их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество с семьей ведется в нескольких направлениях: 

 Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые могут возникнуть в разных семьях).  

 Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников. 

 Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, родительские 

встречи, тематические мастер-классы, например «Волшебные ладошки», «Школа 

позитивного родителя», «Школа будущего первоклассника», консультирование по телефону 

«Поговорим о важном», разнообразные способы информирования родителей, в том числе с 

использованием современных средств ИКТ. Организация совместной деятельности 

педагогов с родителями и  детьми: 

 групповые праздники, развлечения,  

 творческие выставки, различные 

          конкурсы,  

 экскурсионные маршруты, 

 «День  здоровья» 

 создание тематических проектов и другое. 

При этом мы придерживаемся следующих принципов: 

- информированность, 

- конфиденциальность, 

- свобода выбора, 

- благодарность и поощрение. 

Содержание программы 

 

Образовательная программа состоит из двух частей.  

I Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в форме 

парциальных образовательных программ и авторских педагогических проектов по 

приоритетным направлениям.  

 

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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, 
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экспериментировать; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Для 

этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов детской деятельности - 

«Портфолио достижений». 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

2.Основные подходы к формированию программы. 

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

 

3. Используемые Примерные программы. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

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

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


