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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 
области» (далее Программа) является основной общеобразовательной 
программой - образовательной программой дошкольного образования, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года) (далее – ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015 г. № 2/15).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 
следующие нормативно-правовые документы:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 года № 31 «О 
внесении изменения в федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 
1155»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным  
общеобразовательным программам образовательным программам 
дошкольного образования»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 
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- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 года № 2148-р. 
- Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2014 года № 462. 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014. 
- Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области» от 30 декабря 2013 года N 528-пп (с изменениями на 
2 марта 2020 года). 
- Устав   МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового 
Оскола Белгородской области»,  утвержденный постановлением 
администрации муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области от 29 декабря  2015 г.; 
- Изменения в устав   МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области»,  утвержденный   постановлением 
администрации муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области от 08 февраля  2019 г. 

Образовательная программа МБДОУ д/с №9 - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана 
(Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), рабочих 
программ педагогов (Приложение 7) и методических материалов. 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, направленной на развитие 
личности детей, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

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 направлена на:  
- создание условий для развития личности ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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

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

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие). Разработана с учетом программно-
методического комплекса (Приложение 8) программ: 
-  образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (для 
детей от двух месяцев до трех лет);   
- комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
(для детей дошкольного возраста).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены на основании выбора участниками образовательных 
отношений программы, методы и технологии, направленные на развитие 
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках (далее - парциальные программы): 

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

  Программа«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»: О.Л. Князева,  М.Д. Маханева. 
Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической 
личности через приобщение детей ко всем видам национального искусства. 
Задачи программы:  
- приобщать детей с самого раннего возраста через все виды фольклора 
(сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.), народные праздники и 
традиции  к пониманию, что они – часть великого русского народа. 
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  «Добро пожаловать в экологию!»  О.А. Воронкевич. 
Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 
Задачи программы: 
- развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 
логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;  
- формировать представления о системном строении природы, воспитывать 
осознанное бережное отношение к ней. 

  «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 
поведения и здоровом образе жизни. 
Задачи программы:  
-приобретение детьми определённого навыка поведения, опыта в различных 
сложных и опасных жизненных ситуациях, а так же умение применять 
данные знания в реальной жизни, на практике. 

  «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина.  
Цель программы: формирование у детей языковых обобщений, 
элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам 
языковой действительности, речевого самоконтроля. 
Задачи программы: 
-становление грамматического строя речи ребенка; 
-развитие связной речи; 
-формирование словаря; 
-звукопроизношения. 

  «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  
Цель программы: формирование эстетического отношения к окружающему 
миру у детей старшего дошкольного возраста посредствам развития умения 
понимать и создавать художественные образы. 
Задачи программы:  
- знакомить детей с произведениями разных видов искусства;  
- обогащать содержания изобразительной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста; 
- совершенствовать изобразительных умений во всех видах художественной 
деятельности.  

  «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические 
рекомендации. Радынова О.П.  
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 
разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус 
(сокровищницу впечатлений); 
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-вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 
способности, воспитывать эстетические чувства. 
-развивать музыкальное мышление; 
-развивать творческое воображение; 
-побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 
творческой деятельности; 
-расширять знания о музыке; 
-вызывать и поддерживать интерес к  музыке, развивать музыкально – 
эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте; 
-побуждать к оценке музыки, поддерживать проявления оценочного 
отношения. 

  «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  
Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи программы:  
- подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
- закладывать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 
- приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 
- подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
- знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме; 

 «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина 
Цель программы: изменение существующей практики, оптимизация 
деятельности педагогов по обучению старших дошкольников элементам 
спортивных игр и упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья у 
детей, развития их двигательных способностей, улучшения физической 
подготовленности. 
Задачи программы: 
-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 
-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 
спортивных игр; 
-развитие двигательных способностей; 
-воспитание положительных морально-волевых качеств; 
-формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
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  Примерная парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!»  
(образовательная область «Познавательное развитие»)Л.В. Серых, Г.А. 
Репринцева. 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на 
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей. 
Задачи программы: 
-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 
-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 
России  и Белгородской области; 
-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 
и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 
земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

  Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, 
я и мои друзья»(образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие») Л.В. Серых, Г.А. МаховаЛ.Н. Волошина. 
Цель программы:  обеспечение социально-коммуникативного развития детей 
3–8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей;создание развивающей предметно-
пространственной среды, представляющей собой систему условий для 
позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 
Задачи программы: 
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к            
своей семье, малой родине и России, представление о         социокультурных 
ценностях, традициях и праздниках; 
-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 
взаимоотношения между людьми); 
-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
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-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области. 

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

  Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 
тропинкам Белогорья»( образовательная область «Речевое развитие»)Л.В. 
Серых, М.В. Панькова. 
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 
родителей.  
Задачи программы: 
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-речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
-формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 
традициях России и Белгородской области;  
 -развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 
познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 
в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 
взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

  Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.В. Волошина. 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
 Задачи программы:  
-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности;  
-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями;  
-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости;  
-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
-формирование культуры здоровья. 

  Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» 
Л.Л. Шевченко.Учебно - методический комплект. Книга 1. Прогулки по дням 
творения. Книга 2. Хорошо-плохо, Книга .3 Семья. Родина. Православный 
храм. Наши меньшие друзья. Книга 4. Чему мы радуемся? Православные 
праздники. 
Цель программы: духовно-нравственное развитие детей старшей и 
подготовительной к школе групп, готовность к освоению в начальной школе 
предметной области Стандарта начального образования «Духовно-
нравственная культура народов России». 
Задачи: 
 -воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, гуманного 
отношения к окружающему миру, дружелюбия, совершения безнравственных 
поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы;  
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-формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, 
нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, и лжи, 
трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии, и, прощении), 
основных понятии нравственного самосознания, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность); 
- приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры 
жизни святых и людей благочестивых; прививать навыки добро делания, 
благотворительности; 
-воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости 
(недостойного поведения, нарушения нравственных норм), заботливого 
отношения к малышам и старым людям; 
-учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, 
миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не 
обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, 
гнев, сохранять мирное душевное устроение; 
-развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать 
свои желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять 
нормы христианской этики; 
-формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 
нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 
-выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего 
мировосприятия; 
-побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами; 
-показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), 
библейских выражений в формировании основ доброго (нравственного ) 
поведения человека. 

  Парциальная  образовательная программы "От Фребеля до робота:  
растим будущих инженеров". Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 
Цель программы:  разработка системы формирования у детей предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 
в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи : 
- в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 
пространстве ДОО в предметную игровую техно среду, адекватную 
возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 
подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, 
организационно - методическому и дидактическому обеспечению); 
-формировать основы технической грамотности воспитанников; 
-развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности; 
-обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
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-оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 
формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
(далее Адаптированная программа), а для детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида. Условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении 
психолого -педагогической комиссии  

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

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может 
осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования и на основании 
заявления родителей (законных представителей). Дошкольное образование 
может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и 
локальными нормативными актами образовательной организации.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
МБДОУ д/с №9 (срок реализации 5 лет). 

1.1. Цели и задачи реализации программы  
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  
общего  и  начального общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики). 
3. 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. 
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 
5. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 
6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы 
с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра. 
7. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
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возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
8. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 
процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями, осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития. 
9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 
который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 
культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 
другим народам, интерес к мировому сообществу. 

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

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

Методологические принципы построения Программы: 
-принцип амплификации развития - создание в образовательной среде 
условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка 
с учетом его индивидуальных особенностей; 
-принцип антропоцентризма -  «помещение» ребенка в центр 
образовательной системы; 
-принцип диалогичности - приведение образовательного процесса к форме 
диалога; 
-принцип инициирования субъектности - отношение к ребенку как 
равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает 
создание условий для поддержки его инициативы, активности, 
самостоятельности в различных образовательных ситуациях; 
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-принцип культуросообразнообразности содержание образования на всех его 
уровнях должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой 
культуры в соответствии с возрастными особенностями детей;  
-принцип природосообразности – образовательная  среда для детей 
младенческого и раннего возраста организуется на основе системно 
выстроенного «возрастного портрета развития». 

Базовые идеи Программы: 
• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
• идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 
• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 
проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 
деятельности. 

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. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 
методологических подходов.  

Деятельностный подход. 
Организация образовательного процесса строится на основе ведущих 

видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее 
содержание и форма.  

Для детей раннего возраста (1,5 - 3 года):  
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками;  
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.),  
• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого,  
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.),  
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• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  
• двигательная активность.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет):  
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры);  
• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками);  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора);  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице);  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;  
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный подход. 
Все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 
условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 
Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-
воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. 
Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 
индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 
каждого ребенка. 

Компетентностный подход. 
 Позволяет педагогам МДОУ структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 
интересами воспитанников.  

Интегративный подход. 
 Дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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. 
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Программа разработана 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). 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, характеристики особенностей развития детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
включают в себя: краткую информацию об особенностях МБДОУ д/с №9, 
характеристику пространственной среды, характеристику контингента 
воспитанников. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» (далее – МБДОУ д/с №9) - является звеном 
муниципальной системы образования Новооскольского городского округа, 
обеспечивающим оказание помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Здание образовательной организации  - типовое, двухэтажное. Общая 
площадь здания - 1809,1 квадратных метров, помещений - 1296 квадратных 
метров. Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ  № 2 с УИОП», отдел  
краеведения МКУК «ЦБ Новооскольского района», Воскресная школа при 
Успенском соборе г. Новый Оскол,  детский эстетический центр  управления 
культуры администрации Новооскольского городского округа, Межрайонная  
ИФНС России № 6 по Белгородской области. 

Наполняемость по проекту - 140 детей (6 групп). 
Наличие элементов инфраструктуры в МБДОУ д/с № 9: 

- оздоровительные: медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 
физкультурный зал, спортивная площадка, коворкинг зона психологической 
разгрузки; 
- образовательные: кабинет учителя – логопеда, музыкальный зал; 
- воспитательные: зона краеведения, стена достижений, галерея творческих 
работ, выставка рисунков, коворкинг зоны по безопасности, обучению игре в 
шахматы. 

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в 
соответствии с законодательными и нормативными актами, а также Уставом 
МБДОУ д/с №9.  

В ДОО принимаются дети от 1,5 до 8 лет. Группы комплектуются 
различной направленности, в которые могут включаться как воспитанники 
одного возраста, так и разных возрастов.  

В МБДОУ д/с № 9 организовано предоставление вариативного 
дошкольного образования: функционируют Консультационный центр и 
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группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей 
микрорайона.  

Дошкольная организация в соответствии с лицензией имеет право на 
осуществление образовательной деятельности по  программам: 
- дошкольное образование; 
- дополнительное образование. 

Характеристика контингента воспитанников 
В МБДОУ д/с № 9 функционируют 10 групп (Приложение9):  

- 7  групп общеразвивающей направленности (из них 2 раннего возраста);  
- 2 группы компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи); 
- 1 группа кратковременного пребывания (для неорганизованных детей). 

МБДОУ д/с №9 работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели: 
длительность работы возрастных групп - 10,5 часов с 07.00 до 17.30 и 12 
часов с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье и определённые 
Правительством РФ выходные и праздничные дни.  

Национально – культурные особенности: этнический состав 
воспитанников – русские, но есть дети армянской национальности, дети  
переехавшие с родителями из Украины. Обучение и воспитание в ДОУ 
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 
проживает в условиях города. В ДОУ большое внимание уделяется 
знакомству с национально-культурными особенностями Белгородчины. 
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 
через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного 
процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 
область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 
жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе 
уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 
режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период: (сентябрь-май); 
2. теплый  период (июнь-август). 
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Характеристики особенностей развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста 

Младенческий возраст. 
Первый год жизни 
В младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

Особенности физическогои психического развития 
На первом году жизни закладывается фундамент здоровья человека. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый 
ребенок рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг, хотя показатель массы тела 
при рождении может варьироваться от 1,5 кг (и менее) до 5 кг (и более). 
Длина тела новорожденных обычно варьируется в пределах 48–58 см. В 
первом полугодии нормально развивающийся ребенок ежемесячно 
прибавляет в весе от 600–700 г до 1 кг; во втором — 400–500 г; к концу года 
вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина тела каждый месяц увеличивается 
всреднем на 3 см и к концу года в норме составляет 71–81 см. 

Отмечаются три «пика» двигательной активности.  
Первый (2 мес.) — «комплекс оживления»; развитие движений, 

обусловленных морфофункциональными изменениями проекционной 
зрительной зоны (удерживание и повороты головы и др.).  

Второй (6–8 мес.) — активация ползания, формирование бинокулярного 
зрения, развитие функций рук. 

Третий пик — 11–12 мес. — начало ходьбы и овладения ребенком своим 
телом и пространством Первый год жизни — период важнейших 
функциональных «приобретений» в познавательной сфере, которая 
базируется на развитии восприятия, обеспечивающего начальное освоение 
окружающего мира и накопление индивидуального опыта. 

К концу первого года жизни масса мозга увеличивается в 2–2,5 раза. В 
первые 5–6 мес. жизни отмечается лавинообразное нарастание количества 
синапсов в коре больших полушарий, интенсивная дифференцировка 
нервных клеток мозга. 

Необходимое условие развитиямозга — активное функционирование 
анализаторов. Если ребенок попадает в условия сенсорной депривации — 
недостатка или отсутствия зрительной, слуховой, осязательной и др. видов 
информации, темп его развития резко замедляется. В условиях развивающей 
среды нервная система быстро развивается, однако она еще очень слаба, 
поэтому ребенок быстро утомляется и нуждается в длительном сне (см. 
режимы в Организационном разделе). Характерна высокая потребность в 
активном освоении окружающего мира, вследствие чего ребенок постепенно 
научается держать голову, переворачиваться на живот, ползать, садиться, 
подниматься (принимать вертикальное положение), ходить, брать в руки 
предметы и обследовать их с помощью разных способов. 

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок 
смотрит, слушает, пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются 
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движения рук. В 8 мес. ребенок берет предмет всей кистью (кистевой захват), 
в 9–10 мес. может взять предмет тремя пальцами — большим, средним и 
указательным (пинцетный захват, который начинает формироваться с 6 мес.), 
к 11–12 мес. формируется способ захвата предмета с помощью двух пальцев 
— большого и указательного (щипковый захват). Сначала все движения 
недостаточно координированы, но постепенно, после многократных проб и 
ошибок они уточняются, сообразуясь с формой и размером предмета, его 
назначением положением в пространстве и к концу года ребенок не только 
разнообразно и увлеченно манипулирует предметами (трясет, постукивает, 
бросает, сжимает др.), но и выполняет более сложные соотносящие действия: 
собирает пирамидку, открывает закрывает коробки и т.п. Активно осваивает 
орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется расческой, 
стучит игрушечным молоточком, разные предметы, комментирует действия; 
вовлекает в общение, поддерживая становление предпосылок речи в 
определенной последовательности: «гуканье», гуление, лепет, первые слова. 

В реакциях ребенка появляются элементы произвольности и 
внутренней регуляции, которые проявляются во внимании к 
заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, поведение определяется 
конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо проявляется потребность в 
новых впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, 
страх, тревога, огорчение, обида) и направлены на человека, предметы, 
объекты и явления природы, различные действия, осуществляемые 
самостоятельно или вместе с близким взрослым. 

Особенности социальной ситуации развития 
Все потребности ребенка удовлетворяются через взрослого. Отношения 

между ребенком и взрослым формируются и реализуются в ведущем виде 
деятельности — непосредственно-эмоциональном общении. В первом 
полугодии жизни важно обеспечить ситуативно-личностное общение, во 
втором полугодии — создать условия для ситуативно-делового общения 
разных видах активности. Чувство базового доверия к окружающему миру и 
предпосылки становления образа «Я» формируются только в эмоционально 
позитивном и содержательно насыщенном общении. Содержание общения 
разнообразно: гигиенические процедуры, действия с игрушками и бытовыми 
предметами, наблюдения в природе, подвижные игры, экспериментирование 
с различными материалами (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.). Способы 
общения разнообразны: тактильные (поглаживание, прикосновение), мимика 
(улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, ситуационный 
разговор, совместные действия. 

Основные «достижения» первого года жизни (ходьба и речь) изменяют 
социальную ситуацию развития: прежняя ситуация «мы» как единство 
взрослого и ребенка распадается, ребенок начинает «отделяться» и 
«отдаляться» от взрослого (выражает свои желания, стремится к автономии), 
что приводит к кризису первого года жизни — противоречию между 
стремлением ребенка к независимости и объективной зависимостью от 
близкого взрослого. Выход из этого кризиса состоит в изменении 



21 

 
 

взаимоотношений, в обретении первого опыта управления собой (своими 
физиологическими процессами, телом, движениями), в переходе на новый 
уровень, связанный с признанием автономии и поддержкой 
самостоятельности ребенка (в ситуациях, безопасных для жизни и здоровья). 

Зарождается начальная форма самосознания: у ребенка складывается 
представление о себе самом как источнике собственных действий 
(предпосылки появления субъектной позиции); он начинает выделять себя 
как субъекта общения и обращений к нему взрослого, чувствует отношение к 
себе, что является предпосылкой зарождающейся самооценки, самоуважения. 

Возможность свободного передвижения и освоения пространства, 
наличие развивающей предметно-пространственной среды, эмоционально 
позитивное и содержательно насыщенное общение с близкими взрослыми, 
поддержка активности и самостоятельности — основные условия 
полноценного развития ребенка на первом году его жизни. 

Позитивная динамика в физическом, познавательном, речевом, 
социально-коммуникативном и художественно-эстетическом развитии 
возможна лишь в процессе эмоционального общения ребенка и взрослого в 
развивающей предметно-пространственной среде.  

Второй год жизни 
Особенности физического и психического развития 
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка 
увеличивается на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребенка 
варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние 
показатели по данным ВОЗ). 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Ребенок окреп 
физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом 
и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, 
лазает, поднимается по ступенькам и др.). 

Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 
позитивные эмоции. Повышается работоспособность центральной нервной 
системы. 

На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в 
течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 
Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — 
зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-
действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни — высокая 
познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных 
предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 
(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 
фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, 
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но и их основные свойства— форму, цвет, величину, фактуру, вес, 
назначение, разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 
сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 
величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, 
высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это 
достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода 
перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 
познания освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей 
между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 
предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой 
основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке 
и названием (звучащим словом), что становится основой формирования 
знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 
успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 
Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 
зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно 
использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 
ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 
действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий 
на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 
экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным 
путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его 
операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к 
обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к 
переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять 
двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 
тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам 
художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 
взрослому. Но движения зачатую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро 
переключается с одного предмета или вида занятий на другой, привлекший 
его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся 
психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 
следствия — сотрудничество, которое активно развивается в предметной 
деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» 
других видов деятельности (познание, исследование, конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении 
еще в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. 
Содержание предметной деятельности — передача взрослым и освоение 
ребенком культурных норм и образцов 
(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности 
ребенка — интерес к миру людей и миру вещей. 

 На основе складывающегося представления о себе начинает 
формироваться отношение к себе самому (самой), что в последующем станет 
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основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать элементарные правила 
поведения в социуме и позитивных взаимоотношений другими людьми. 
Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 
выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 
сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, 
обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 
плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 
ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает 
желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 
Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание 
действиям), но это деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый 
уровень взаимодействия близкими взрослыми и обогащается 
зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития  
Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому 

событийная общность «взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается 
стремление автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему 
нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 
потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие 
между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 
взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Форма взаимодействия.  

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. 
Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого 
ребенка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки 
родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и 
фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным 
запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, 
начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 
помощью. Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, 
удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение 
собой и своими «успехами». На основе складывающегося представления о 
себе начинает формироваться отношение к себе самому (самой), что в 
последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 
элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений 
другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к 
близким людям, выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, 
нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по 
голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 
плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 
ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает 
желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 
Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание 
действиям), но это деятельность «рядом». 
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Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый 
уровень взаимодействия близкими взрослыми и обогащается 
зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

Социально-эмоциональное развитие 
При необходимости обращается за помощью к взрослому, ищет 

внимания к себе и старается его сохранить. Взаимодействует, ждет, пытается 
помочь начинает проявлять гордость при достижении цели, проявляет 
эмоции возбуждения, восхищения, гнева, зависти. Наслаждается компанией 
сверстников. Развивается воля. Может играть один в присутствии взрослого. 

Общая моторика, моторика рук  
Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет с пола. 

Останавливается, идет в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит 
на одной ноге. При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, поднимается 
сам, прыгает на месте, крутит педали трехколесного велосипеда. Держит два 
предмета в одной руке. Чертит карандашом, листает страницы книги. Ставит 
друг на друга от 2 до 6 кубиков. 

Зрительно-двигательная координация  
Чертит штрихи и "каракули". Держит чашку, поднимает ее и пьет. 
Восприятие, предметно-игровая деятельность: 
Прослеживает движение мячика в помещении, снимает кольца с 

пирамиды. Выделяет выражение лица (плач, смех). Рассматривает картинки в 
книге. 

Психическое развитие 
Начинает понимать назначение большинства окружающих предметов. 

Использует один предмет как инструмент, чтобы достать игрушку. 
Подбирает идентичные предметы. Знает свое имя и названия многих 
окружающих предметов. Узнает и называет свое отражение в зеркале. 
Называет от одного до пяти частей тела. 

Понимание речи 
Дает несколько предметов по просьбе. Смотрит на показываемые 

картинки в течение 2 мин. Указывает на знакомое лицо, животных игрушки и 
предметы по словесной инструкции. Показывает знакомые картинки, когда 
их называют. Реагирует на запрет "не трогай". Ассоциирует простые слова по 
категориям: "пища", "одежда". 

Третий год жизни 
Особенности физического и психического развития 
Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг 

(средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и 
прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. 

Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки 
становятся более длинными и стройными. Ребенок много и разнообразно 
двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными 
способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает 
под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он можетактивно 
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бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, 
чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 
ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 
психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 
рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 
природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 
действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 
пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 
коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 
собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 
соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 
признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 
способы действий.  

Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать 
одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым 
расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука 
начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 
Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 
цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 
карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 
организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 
новые условия, применять их для решения новых практических задач. 

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: 
от совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки 
позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 
основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 
сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 
самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом 
и способом действия. Ребенок становится все более активным, 
самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 
деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные 
компоненты мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. 
Развитие образных форм мышления связано с появлением первых 
обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а 
затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление 
разнообразных представлений. 

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 
проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция 
сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 
использовании предметов - заместителей) художественной деятельности. 
Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, 
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номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 
коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 
значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии 
мира (любимые игры игрушки, книги с картинками, музыкальные 
произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 
откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 
предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 
творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 
культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития 
Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль 

взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 
потребность в самостоятельности независимости, которая интенсивно 
развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 
Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к 
утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я 
могу».  

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 
независимости, ребенок то же время хочет соответствовать требованиям 
значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 
взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. 
Повышается потребность признании близкими взрослыми новой позиции 
ребенка, что ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ 
«Я» формируется в зависимости от успешности ребенка деятельности и 
поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки 
самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, 
целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и 
общении. 

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится 
одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 
интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, 
нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет 
доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимущественно 
вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 
совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ, повествование. 
Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 
взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года 
жизни. 

Физическое  развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки. 
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Социально-коммуникативное  развитие 
У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 
первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  
возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  
начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  
появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  
элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  
Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  
негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны.  Они совершаются игровыми предметами, приближенными к 
реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 
летнего возраста 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.  

Речевое  развитие 
В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 
основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 
в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  
словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  
средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  
родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

Познавательное развитие 
В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов.  
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Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 
заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 
от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 
словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 
просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 
проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что 
им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 
запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  
наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 
В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  
естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   
Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  
является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  
нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  
желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-
ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  
способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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  
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приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  
платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  
прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  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. 

Познавательное  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. 

Речевое развитие 
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, 
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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,  увлекательным  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,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  
способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  
предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 
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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.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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-коммуникативное  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  
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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. 

Речевое развитие 
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  с  взрослым  становится  
внеситуативной. 

Познавательное развитие 
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  
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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  15-20 
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,  со  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  пение.  Развитию 
исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  
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возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  
на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  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. 

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. 

Познавательное развитие 
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  
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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. 

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-коммуникативное 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  роди  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  самооценивание  трудовой  деятельности. 
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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. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 
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»). 
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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-коммуникативное  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»). 

Речевое  развитие 
Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  
действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  
зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  
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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.  

Познавательное развитие 
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  
мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  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  
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дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-
разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  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  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  
(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  
показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР)- это нарушение 
процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем.  

Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей 
характеризуется следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 
[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 
замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 
артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 
процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 
близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 
их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 
Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-
[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 
замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 
мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 
нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 
вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 
сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 
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нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 
смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 
инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 
отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 
разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 
ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 
искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 
может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 
не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 
фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 
обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 
моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 
фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 
нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 
количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 
структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо 
скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 
восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 
строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 
согласовании прилагательных и числительных с существительными). 
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 
выявляются разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций Внимание у таких детей может быть 
неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 
сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 
переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 
нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 
запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 
мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 
мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 
несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, 
с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении 
учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, 
для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 
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Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - 
двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 
дисциплинарного характера.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как 
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
В настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 
общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из  
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 
использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 
форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
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недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании  
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 
слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л ’-
j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 
этой категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. 

Характеристика особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 
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Под термином «задержка психического развития» понимаются 
синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 
реализации закодированных в генотипе возможностей. Это дети со слабо 
выраженной органической или функциональной недостаточностью 
центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей 
нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет 
этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 
развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 
и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 
сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 
случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 
компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 
черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 
поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 
недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 
процесс функционального объединения различных структур мозга, 
своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 
процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 
недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 
Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 
социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 
глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 
различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 
дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 
различают четыре основных варианта. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 
варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 
эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 
сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 
моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 
мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 
произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 
стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 
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симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 
работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 
раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 
воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 
сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 
и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 
личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 
сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 
регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 
страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 
является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 
незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 
функций. Эта категория детей в первую очередь требует 
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 
образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 
эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 
познавательной деятельности внутри этого варианта  
И.Ф. Марковской выделены две группы детей.  

ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 
разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 
перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 
детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 
познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Характеристика особенностей детей с умственной отсталостью, 
(интеллектуальными нарушениями (УО) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 
следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 
Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 
характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 
стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-
потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 
мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 
самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 
имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и 
необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 
психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы 
обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, 
в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 
различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 
усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 
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создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 
которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, 
будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 
детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 
выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 
умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 
34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие 
формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-
педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 
выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 
нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 
формируемых функций. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка: 
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
 



47 

 
 

К концу первого полугодия жизни К концу первого года жизни  К трем годам  

 
Обнаруживает выраженную 
потребность в общении с близкими 
взрослыми: проявляет интерес и 
положительные эмоции в ответ на 
обращения взрослого, сам инициирует 
общение, привлекая взрослого с 
помощью гуления, улыбок, движений 
(протягивает руки, ритмично 
приседает), охотно включается в 
обыгрывание пестушек и потешек, 
радуется играм-забавам; 
 
проявляет поисковую и 
познавательную активность по 
отношению к предметному 
окружению: с интересом 
рассматривает игрушки и другие 
предметы, следит за их 
перемещением, прислушивается к 
издаваемым ими звукам, радуется, 
стремится взять игрушку в руки, 
обследовать ее и манипулировать ею 
(трясти, стучать, бросать). 
 
 

 
Активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и мыслям 
слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним 
людям (взрослым и детям); 
активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и 
вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и 
разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям 
взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 
получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 
усмотрению; 
во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные 
средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, 
произносит первые слова);  
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 
предметами; различает поощрение и порицание взрослым своих 
действий; 
охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение 
произведений на музыкальных инструментах;  
рассматривает предметные картинки и иллюстрации в детских 
книгах; узнает, что на них изображено;  
по просьбе взрослого может показать на званный предмет или его 
изображение; пытается самостоятельно использовать 
карандаши, мелки, пальчиковые краски; 
стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 
самообслуживания 
(есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 
проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; 
садится; встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит 
самостоятельно или при поддержке 

 
Активно познает окружающий мир, 
интересуется бытовыми и природными 
объектами, разнообразно действует с ними, 
исследует их свойства и функции, апробирует 
способы действий, экспериментирует; проявляет 
настойчивость в достижении результата своих 
действий использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение предметов (ложки, расчески, зубной 
щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 
пользоваться ими; 
стремится к общению с другими людьми 
(взрослыми и детьми), активно подражает им, 
осваивая культурные способы и нормы; 
умеет согласовывать свои действия и поведение 
с принятыми нормами и действиями других 
людей; начинает проявлять интерес к 
сверстникам; 
понимает речь взрослых, обращается к ним с 
вопросами и просьбами, участвует в диалогах 
(может выступить инициатором разговора); 
владеет связной речью, может выразить мысль, 
желание, чувство;  
знает названия знакомых игрушек и бытовых 
предметов;  
называет признаки, функции, действия с ними; 
в игре воспроизводит действия и речь взрослого, 
использует не только игрушки, но и предметы-
заместители; 
проявляет самостоятельность в бытовых 
ситуациях и разных видах деятельности; 
владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; 
любит слушать потешки, стихи, песни, 
народные и авторские сказки, рассматривать ил- 
люстрации, двигаться под музыку; проявляет 
эмоциональный отклик на эстетические объекты 
(красивые игрушки, бытовые предметы, 
объекты и явления природы); 
охотно включается в конструирование и разные 
виды изобразительной деятельности (лепку, 
аппликацию, рисование), экспериментирует; 
с удовольствием двигается — ходит, бегает в 
разных направлениях, стремится самостоятельно 
осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и 
пр.);  
пытается использовать приобретенные 
двигательные навыки в новых предлагаемых 
условиях (преодоление препятствий, расстояний 
в изменившихся условиях); 
знает и называет членов своей семьи; 
ориентируется в отношении возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 
представлений о себе и других людях (мальчик, 
девочка, тетя, дядя); имеет начальные 
представления о некоторых профессиях 
(воспитатель, врач, продавец, водитель). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях 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, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 
дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 
сверстниками; 
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
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окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 
расширению понимания речи; 
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 
простые фразы; 
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 
степени сложности синтаксическими конструкциями; 
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
персонажами сказок или другими объектами; 
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 
– рассказывает двустишья; 
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут сопровождаться жестами; 
– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 
открытых, закрытых слогов; 
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 
– соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 
различные игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека; 
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 
цвета и две-три формы; 
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»); 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 
счета);  
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 
и зима) и части суток (день и ночь); 
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 
деятельности, ее процессу и результатам; 
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; 
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
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– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения 
с музыкальным сопровождением; 
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 
по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 
бассейне и т. п.); 
– действует в соответствии с инструкцией; 
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 
инструктора по физической культуре (воспитателя); 
– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 
незначительной помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 
во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 
грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 
помощью взрослого рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 
функции людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
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течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 
затем самостоятельно; 
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 
называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения; 
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 
личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  Программы 
детьми  дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
в качестве счетного материала символические изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 
деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 
условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных 
видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 
под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 
сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 
использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 
самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 
характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 
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созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 
воображаемую ситуацию создает взрослый.  
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 
Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 
опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 
Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними 
с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 
взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 
звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 
Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 
состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 
падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 
приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 
человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 
предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 
элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 
предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 
артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-
трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 
гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 
делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 
инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 
геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 
конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 
разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 
практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 
величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 
называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал). 
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 
окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 
реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 
и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 
устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 
большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 
итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 
левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 
предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 
режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 
предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 
деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 
результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 
видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 
на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 
звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 
самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 
шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 
песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически 
ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 
упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 
физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 
подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 
при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, 
предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно- познавательную форму общения со взрослыми и 
проявляет готовность к внеситуативно- личностному общению; 
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 
способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
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участников по совместной деятельности; 
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 
созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 
ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 
децентрации; 
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 
выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 
разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 
персонажей мультфильмов; 
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого; 
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 
явлениями окружающего мира; 
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
прочность запоминания словесной и наглядной информации; 
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 
конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 
признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 
обобщения; 
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности; 
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 
десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 
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решает простые задачи с опорой на наглядность. 
По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-
произносительными возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 
все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 
и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 
возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают 
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения;  
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 
знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 
деятельности;  
•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 
свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 
сотворчества; 
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 
образов в художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 
материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал);  
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 
картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 
координированы; рука подготовлена к письму; 
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 
развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 
движений; 
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• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-
зрительно-моторной координации и чувству ритма; 
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 
соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами,  между детским садом и начальной школой, а также единство 
требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте для детей с легкой 
степенью умственной отсталости: 
 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные 
стимулы; 
 прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 
 поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет «комплекс оживления» 
(улыбку и вербализацию) в процессе взаимодействия с близким взрослым;  
 умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к 
взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и 
др.); 
 берет и удерживает погремушку в руках; 
 перемещается в пространстве (ползает); 
 издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 
 проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс 
питания, бодрствование и сон. 

Для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями 
(умеренная и тяжелая степень умственной отсталости):  
 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные 
стимулы в специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 
 узнает мать, близкого взрослого; 
 может недолго удерживать погремушку; 
 может переворачиваться; 
 издает непроизвольные звуки; 
 может пить из бутылочки. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью 
умственной отсталости:  
 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных 
игр;  
 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 
  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 
разными способами;  
 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  
 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия; 
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  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими. 
 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к 
опрятности и самостоятельной ест ложкой;  
 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям 
с ней; 
  откликается на свое имя; 
  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 
слова: «привет», «пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
  ребенок откликается на свое имя;  
  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 
знакомыми взрослыми; 
  может пользоваться ложкой по назначению; 
  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 
  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в 
процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 
  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, 
руки, ноги, уши, нос); 
  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных 
моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 
проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в 
учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 
  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 
слова: «привет», «пока», «на», «дай»); 
  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 
(игрушку). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 
вербальными средствами общения; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 
людям; 
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 
отношение к себе со стороны окружающих; 
 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 
проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 
задач; называть основные цвета и формы); 
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 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  
сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 
игре или практической деятельности; 
 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки 
или разминки в течение дня; 
 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 
покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 
сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 
 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-
гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 
детей с умеренной степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и /или 
вербальными средствами общения; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 
отношение к себе со стороны окружающих; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 
 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 
покормить животных, полить растения в живом уголке; 
 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 
основными культурно-гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
для детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 
общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 
 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  
 самостоятельно ходить; 
 владеть элементарными навыками в быту; 
 подражать знакомым действиям взрослого. 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Ребенок 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 
определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы 
сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними 

Ребенок 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 экспе-
риментирования 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 

Ребенок проявляет 
самостоятельность в разнообразных 
видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее 
достижению, осуществить замысел 
и оценить полученный результат с 
позиции цели 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной 
деятельности; ребенок обладает 
установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства 
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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, 
сопереживает героям 

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

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

Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты 

Охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, под-
ражает его действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и комментирует 
его действия в процессе совместной 
игры, выполнения режимных 
моментов. 
Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой 
деятельности 

Проявляет стремление к общению 
со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со 
сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские 
связи между детьми. По 
предложению воспитателя может 
договориться со сверстником. 
Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. Охотно 
сотрудничает со взрослыми не 
только в практических делах, но и 
активно стремится к 

Дети могут самостоятельно или с 
небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной 
деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать 
полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок 
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 

Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх 
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познавательному, 
интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов 
поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству 

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

В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль 
по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов- 
заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает игровые 
замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета. Вступает в 
ролевой диалог. Проявляет интерес 
к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с правилами 
принимает игровую задачу, 
проявляет интерес к результату, 
выигрышу 

Может предварительно обозначить 
тему игры, заинтересован 
совместной игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои 
интересы и интересы партнеров, 
умеет 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 

Обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в игре; 
владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и 
социальным нормам 
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Значительно увеличился запас слов, 
совершенствуется грамматический 
строй речи, ребенок пользуется не 
только простыми, но и сложными 
предложениями 

Речевые контакты становятся более 
длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания 
сверстника ребенок 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. Ребенок пользуется 
не только простыми, но и сложными 
предложениями 

Достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого высказывания 
в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности 

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

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

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

У ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими 
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разгрузки 
Владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: 
умывания, одевания. Правильно 
пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым 
платком, расческой) 

Выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни: 
рассказывает 
последовательности и 
необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков. 
Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения 
определенных действий. 
В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». По напоминанию 
взрослого старается придерживаться 
основных правил поведения в быту 
и на улице 

Самостоятельно выполняет 
основные культурно- гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, 
одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда 
нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, 
способен рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о некоторых 
опасных ситуациях, которых нужно 
избегать. Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. 
Стремится рассказывать старшим о 
своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость 
в их выполнении, вступает в 
сотрудничество 

Способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и 
личной гигиены 
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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 ее 
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 

Проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать 

Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею 
строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). Узнает 
дом, квартиру, в которой живет, 
детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов 
своей семьи и ближайших 

Имеет представления:  
— о себе: знает свое имя полное и 
краткое, фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения 
(«умею рисовать» и пр.), знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 
научился («строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны руки, 

Знает свое имя, отчество, фамилию, 
пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, 
условиях их нормального 
функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, 
событияхкультурные традиции и 

Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором живет. Знаком с 
произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т. п. 
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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  

ноги, глаза, ресницы и пр.); 
— о семье: знает состав своей 
семьи, рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о 
происшедших 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  
 

увлечения членов семьи. Имеет
 положительную 
самооценку, стремится 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 
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 образцу 
в разных видах деятельности,  
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Освоил некоторые нормы и 
правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам 
поведения. 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 

   

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. Испытывает 
удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь 
и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам 
взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, иллюстрации, 

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 
ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение 
конкретной цели. Умеет работать 

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, представляет 
последствия своих неосторожных 
действий для других детей. 
Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать 

Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных 
видах деятельности 
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слушает комментарии и пояснения 
взрослого 

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

потребность в поддержке и 
направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в 
новых условиях. Слушает и 
понимает взрослого, действует по 
правилу или 
образцу в разных видах 
деятельности, способен к 
произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и 
называет два-три 
последовательных действия, 
способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым, и 
действовать по нему без 
напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата 
взрослым  
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в 
МБДОУ д/с №9 по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ д/с №9, заданным требованиям 
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 
очередь на оценивание созданных МБДОУ д/с №9  условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МБДОУ д/с №9, включая психолого- 
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление МБДОУ д/с №9. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности МБДОУ д/с №9  на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 
- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе: 
• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 
• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 
•ориентирует   систему   дошкольного   образования   на   поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 
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• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МБДОУ д/с №9 в 
соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 
- представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №9, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 
образования на уровне МБДОУ д/с №9  обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с №9; 
- внешняя оценка МБДОУ д/с №9, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ д/с №9  система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ д/с №9  в 
процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой МБДОУ д/с №9; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного 
образования в МБДОУ д/с №9  является оценка качества психолого- 
педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
МБДОУ д/с №9. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
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соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив МБДОУ д/с №9. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
МБДОУ д/с №9  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 
для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации Программы в МБДОУ д/с №9  в пяти образовательных 
областях, определенных Стандартом; 
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы МБДОУ д/с №9; 
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 
• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 
• включает как оценку педагогами МБДОУ д/с №9  собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 
• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МБДОУ д/с №9, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 
 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений представлены целевые ориентиры на этапе завершения 
освоения парциальных программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 
Основы безопасности детей  
дошкольного возраста: 
Программа для дошкольных  
образовательных 

У ребенка развито чувство самосохранения на дороге; он 
ориентируется в дорожных знаках для пешеходов; знает правила 
езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; знает, как 
себя вести, если потерялся на улице. 
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учреждений 
Р.Б. Стеркина,  О.Л. Князева, 
 Н.Н. Авдеева.  
Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры: Программа: 
Учебно-методическое 
пособие О.Л. Князева,  М.Д. 
Маханева 

У детей развит интерес к истории и культуре своей Родины, 
любви к родному краю; знают и исполняют  русский 
народный песенный фольклор: песни, прибаутки, попевки, 
заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, частушки; 
развито чувство ритма, память при игре на русских 
народных инструментах; умеют выразительно передавать 
образ в русской народной игре, в инсценировке песен, 
импровизировать, составлять несложные танцевальные 
композиции. 

Цветные ладошки 
И.А.Лыкова 

Дети умеют находить  адекватные выразительно-изобразительных 
средства для создания художественного образа, 
экспериментировать с художественными материалами с целью 
«открытия» их свойств и  способов создания художественных 
образов, проявлять самостоятельность при выборе темы, сюжета, 
композиции, художественной выразительности.  

Музыкальные шедевры: 
Авторская программа и 
методические рекомендации 
О.П. Радынова 

У детей накоплен опыт  интонационного восприятия 
музыки, развиты творческие способностей в разных видах 
музыкальной деятельности 

Ладушки: Программа 
всестороннего музыкального 
воспитания и образования 
И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева 

У детей развиты  двигательно-активные виды музыкальной 
деятельности: музыкально- 
ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 
инструментах; координация движений и мелкой моторики; 
сформированы вокальные певческие умения. 

Программа развития речи 
детей дошкольного возраста 
в детском саду О.С.Ушакова 

У дошкольников развиты речевые умения и навыки, 
сформированы представления  о структуре связного 
высказывания, а так же о способах связи между отдельными 
фразами и его частями. 

 «Добро пожаловать в 
экологию!»  Парциальная 
программа работы по 
формированию 
экологической культуры у 
детей дошкольного возраста 
О.А. Воронкевич 

У детей сформировано осознанное отношение к природным 
явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 
здоровью, к предметам, изготовленным из природного 
материала. 

«Играйте на здоровье!» 
Л.Н. Волошина. 

У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Ребенок технически 
правильно выполняет большинство физических упражнений, 
проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может 
оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и 
положительного результата. Способен организовать подвижные 
игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может 
придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима 
дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. 

Парциальная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «ОТ 
ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА 
растим будущего 
инженеров» " Т.В. 

Выполняет с использованием средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи работы в области научно-технической 
деятельности по проектированию, строительству 
информационном у обслуживанию, организации производства, 
труда и управления, метрологическом у обеспечению, 
техническому контролю Составляет проекты конструкций. 
Классифицирует виды коммуникаций и связи, виды 
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Волосовец, Ю.В. Карпова, 
Т.В. Тимофеева:  

вычислительной техники. Использует средства коммуникаций и 
связи, средства вычислительной техники. Создает технические 
объекты и макеты по представлению, памяти, с натуры, по 
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям. Создает постройки, сооружения с опорой на опыт 
освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
промышленного, общественного назначения, мосты, Применяет 
некоторые правила создания прочных конструкций; проектирует 
конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Разрабатывает объект; 
предлагает варианты объекта; выбирает наиболее 
соответствующие объекту средства и материалы и их сочетание, 
по собственной инициативе интегрирует виды деятельности, 
Встраивает в свои конструкции механические элементы: 
подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и 
т. п., использует созданные конструкции в играх. Легко 
видоизменяет постройки по ситуации, изменяет высоту, площадь, 
устойчивость; свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем 
детали в соответствии с конструктивной задачей, игровым 
сюжетом или творческим замыслом. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики и т..  
 Показатели, сформированные в 5—6 лет, продолжают 
совершенствоваться в 6-7 лет, крепости, транспорт, использует 
детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 
устойчивость, размещение в пространстве); адекватно заменяет 
одни детали другими; определяет варианты строительных деталей 

Православная культура 
для малышей. «Добрый 
мир». Л.Л. Шевченко.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети должны усвоить основные положительные и 
отрицательные нравственные качества человека: 
вежливость, доброта верность, грубость, правдивость, 
скромность, совесть, уважение честность, чуткость. Важные 
категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, 
обман, дружба, забота, обида. Общие понятия гражданско-
правового сознания: Родина, подвиг, герой. Осознанно 
оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и 
традициями своей Родины. 

 Дети должны знать и использовать в общении элементарные 
этические нормы; активно применять правила вежливого 
общения; правильно вести себя в общественных местах 
(школе, театре, кино, музее, общественном транспорте и 
т.д.), друг с другом, в семье; быть вежливыми, добрыми и 
уважительными в общении со старшими; заботиться о 
родителях; демонстрировать коммуникативные умения 
(вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать 
свое мнение, отстаивать его). 

 Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих 
отношениях верность и бескорыстие; уметь оценивать 
поступки свои и своих товарищей, различать плохие и 
хорошие поступки. Терпимо относиться к людям, выходить 
достойно из возможной ситуации конфликта; прощать своих 
друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 
действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия 
человека; выглядеть опрятно и аккуратно. 
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Программа «Здравствуй, 
мир Белогорья!» 
(образовательная область 
«Познавательное 
развитие»)Л.В. Серых, 
Г.А. Репринцева. 
 

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

Программа «Мир 
Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие»)Л.В. Серых, 
Г.А. Махова, Л.Н. 
Волошина. 
 

Программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, 
своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена 
семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, 
об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  сформированы 
представления о своей принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 
саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 
детьми и взрослыми в различных ситуациях; – овладевает 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 
(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 



77 

 
 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 
родителей и взрослых для общества; – понимает назначение 
общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и 
нормы поведения в них 15  проявляет интерес к ярким фактам из 
истории и культуры малой родины, страны и общества, к 
некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 
желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города (поселка, села);  проявляет 
инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. 

Программа «Цветной мир 
Белогорья» 
(образовательная область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»)Л.В. Серых, 
С.И. Линик-Ботова, Н.В. 
Косова, Н.В. Яковлева 

Программа «Цветной мир Белогорья» 
- ребенок владеет начальными знаниями о художественной 
культуре Белогорья как сфере материального выражения 
духовных ценностей; - сформирован художественный вкус 
как способность чувствовать и воспринимать искусство 
родного края во всем многообразии видов и жанров; - 
способен воспринимать мультикультурную картину 
современного мира Белгородчины; - проявляет интерес к 
познанию мира через образы и формы изобразительного 
искусства как части культуры Белгородского края; - умеет 
рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 
собственную точку зрения о художественных и культурных 
традициях Белогорья; - проявляет инициативность и 
самостоятельность в решении художественно-творческих 
задач в процессе изобразительной деятельности на основе 
художественных и культурных традиций Белогорья; - 
обладает начальными навыками проектирования 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности; - 
участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на 
основе уважения к художественным интересам 
(предпочтениям) сверстников; - обладает начальными 
умениями применять средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой 
(изобразительной) деятельности; - обладает начальными 
навыками самостоятельной работы при выполнении 
практических художественно-творческих работ. 

Программа «По речевым 
тропинкам Белогорья» 
(образовательная область 
«Речевое развитие»)Л.В. 
Серых, М.В. Панькова. 

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

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

По итогам освоения Программы ребёнок: 
- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 
показателям; у него сформированы основные физические качества, 
потребность в физической активности, движении; проявляет 
индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 
хореография); 
-владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 
осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; понимает и разделяет 
ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила 
охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 
возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в 
природе, среди незнакомых людей; 
- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 
исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 
различных источниках—книгах, энциклопедиях, фильмах, а так же умеет 
задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 
интересов; 
- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 
помощью; заинтересован в учении и совершенствовании собственной 
компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 
предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; - эмоционально 
отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 
близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, 
музыки, а так же красоты окружающего мира, природы; 
- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 
средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 
помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 
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планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 
владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 
может изменять его; 
- способен произвольно управлять своим поведением и планировать 
действия; соблюдает общепринятые нормы и правила поведения—в том 
числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных 
местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т.п.); - имеет базовые 
ценностные представления и руководствуется ими в собственном 
социальном поведении; - инициативен в деятельности, способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 
- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 
принадлежности других людей к определённому полу; культурных 
ценностях; - обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 
изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 
для осуществления различных видов детской деятельности; 
- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 
существам; осознаёт себя гражданином России; 
- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 
преодолевать возникающие трудности; 
- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 
желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 
- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 
- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 
разных формах. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка представленными в  пяти 
образовательным областям 

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

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по 5 образовательным областям соответствует содержанию  
образовательной программы дошкольного образования «Теремок» Волосовец 
Т.В., Кирилов И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (для детей от двух месяцев 
до трех лет);  комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой (для детей дошкольного возраста) и обеспечивает развитие 
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личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
по пяти образовательным областям:  
● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 

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 со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Задачи образовательной деятельности: 

- обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе 
чувства защищенности и безопасности, принятия и признания. Создавать 
условия для возникновения первых социальных и личностных проявлений 
(улыбка, «комплекс оживления»; вокализации; стремление к общению); 
поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, ситуативно-
деловом и предметно-опосредованном общении с близким взрослым; 
развивать интерес к взаимодействию и разным способам коммуникации; 
- формировать представление о себе как источнике собственных действий, 
выделение себя как субъекта общения (предпосылки самосознания); 
- поддерживать инициативные стремления к самостоятельным действиям, 
создавать условия для разнообразных культурных практик; 
- знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в 
семье, дошкольной организации, магазине, поликлинике, в парке на 
прогулке, в семейном путешествии и др. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 
бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, 
реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 
условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, 
хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 
причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 
речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 
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ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 
напевает песенки. 

Ранний возраст (1-3 года) 
Второй  год жизни.   
Задачи образовательной деятельности: 

• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 
саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 
• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 
(семья, детский сад). Создавать условия для знакомства ребенка с самим со- 
бой (основа будущего образа «Я»).  
• Формировать первоначальные представления социального характера. 
Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 
•  Содействовать  развитию взаимоотношений с близкими людьми в 
процессе доступных видов деятельности.  
• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье 
и обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 
общественной жизни. 
 Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 
 Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, 
водителя и др.) и значением его результатов для других людей. 
 Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 
интересов, достижений. 

Третий год жизни.   
Задачи образовательной деятельности: 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего 
мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 
растениям), бережного отношения к игрушкам бытовым предметам. 
• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми детьми, 
знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 
• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 
общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 
• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 
• Создавать условия для содержательного общения в разных видах 
деятельности. 
• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 
развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 
• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм образцов поведения 
в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 
организующего деятельность оценивающего ее результат. 
• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», 
развития позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 
• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 
самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 
учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
Разделы образовательной деятельности: 
- Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- Развиваем ценностное отношение к труду  
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 
что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
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Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 
себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 
действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю. 

Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 
малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении. 
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3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности 
в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 
достоинства, стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
сада и участка и пр.). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения 
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результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности 
в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 
детском саду и семье. 

Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 
к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 
труд и пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 
результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Четвертый год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2.Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами. 
3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям. 
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Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях. 
2. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 Раздел «Формирование основ безопасности» данной области 
реализуется через технологии, взятые в программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  Н.А. Андреева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина по обучению детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения. Технологии представлены системой 
обучающих и развивающих мероприятий по формированию у детей навыков 
безопасного поведения на улицах города. В программу включили сюжеты, 
вокруг которых объединяются мероприятия по дорожной безопасности по 
видам деятельности. Этот блок программы внесен в совместную 
деятельность педагога с детьми и интегрирован в различные режимные 
моменты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Первый год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

• Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; удовлетворять 
потребность в новых впечатлениях. 
• Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, 
вкуса, осязания и др.), сенсомоторной познавательно-исследовательской 
активности, элементарных сенсорных ориентировок. 
• Инициировать освоение разнообразных действий с предметами 
(ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.). 
• Создавать условия для освоения способов познания окружающих 
предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, 
местоположение и др.). 
• Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником 
информации о мире). Формировать способы общения и взаимодействия. 
• Поддерживать наглядно-действенное экспериментирование 
с разными материалами. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 
помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой 
и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 
этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 
не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 
интерес. 

Второй год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

• Расширять представления об окружающем мире (предметном, 
социальном, природном), доступном непосредственному восприятию 
ребенка. 
• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и 
их профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 
блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бы- с целью «открытия» их 
постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, 
фактура, количество, функция, местоположение). 
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• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-
исследовательскую активность, самостоятельность. 
• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 
• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Третий год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 
социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 
формированию радостного мировосприятия. 
• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление, речь. 
• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 
вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 
характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 
сенсорными эталонами, обобщениями. 
• Активизировать способы действий с различными предметами, 
доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, 
сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, 
тесто и др.). 
• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 
экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 
освоенных способов в новые ситуации. 
• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 
операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 
общего признака, обобщение, эксперимент и др. 
• Инициировать отражение впечатлений и представлений. 

Ранний возраст (1-3 года) 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 
можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
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Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 
3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 
простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 
землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 
т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 
пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 
окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
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практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 
людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 
и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, 
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то…» (ход времени, развитие ссюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
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освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 
до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 
или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
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деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур). 
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 
(объектов) с опорой на разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 
между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 
зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному-двум признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
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некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 
способы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 
разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 
патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно - 
исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 
детских интересов. 
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности. 
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания. 
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4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства. 
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданско-патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей. 
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 
страны, формировать начала гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Первый год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание речи. 
• Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и слышать 
разговорную речь, различать голоса близких людей и разные интонации 
произнесения звуков и слов. 
• Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляцией. 
• Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и 
произведений детской художественной литературы. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 
относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 
интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, 
чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 
спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 
речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 
окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 
картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 
включающие ритмические стихи и движения. 
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Второй год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 
накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 
людьми. 
• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий 
(спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные 
признаки предметов (большой, маленький, красный). 
• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 
интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 
(громко-тихо). 
• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 
предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 
чувств, желаний. 
• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 
учитывая индивидуальные особенности детей. 
• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 
включающих несколько действий. 
• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 
произведений детской художественной литературы. 

Третий  год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с 
другими людьми и познания окружающего мира. 
• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 
(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 
мультфильмов и инсценировок. 
• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 
растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 
устанавливать связи между реальными предметами и их 
названиями, зрительными и слуховыми образами. 
• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 
пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 
звуковой культуры, развитие связной речи. 
• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 
форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, 
задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или 
несогласие, передает отношение). 

Ранний возраст (1-3 года) 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 
ним слова правильно. 
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
роизведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, также  стимулируется  использование  речи  в  
области  познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
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высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 

Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2 - 3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 
8. звук. 

Пятый год жизни 
 Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 
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6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 
пересказе литературных текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 
языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 
от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 
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7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 
жанров. 

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

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Первый год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 
пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога). 
 Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; вызывать 
эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, книжные 
иллюстрации и другие виды искусства, доступные ребенку по содержанию и 
средствам выразительности. 
 Расширять представления о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 
картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между формой, 
цветом, «голосом» (звучанием) и др. признаками знакомых предметов, 
игрушек, домашних животных. 
 Вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические качества 
объектов окружающего мира (красивых игрушек, бытовых предметов, 
явлений природы). 
 Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких 
взрослых (лепка, рисование, конструирование, танец, пение, музицирование 
и др.). 
 Знакомить с доступными по возрасту художественными инструментами и 
материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 
штампиками, соленым тестом, бумагой и др.). 
 Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, 
вовлекать в игры-забавы, содействовать первым «творческим» проявлениям 
в совместной художественной деятельности с близкими взрослыми. 

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

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 
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красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 
самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 
экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 
каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

Второй год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 
окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды 
детей и близких взрослых и др.). 
• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 
эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 
предметов, природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская 
литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-
прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 
• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 
связи между объектами реального мира и художественными образами 
(различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, 
звуков природы и инструментальной музыки). 
• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и 
желание подражать им, включаться в совместное «творчество». 
• Инициировать практическое освоение доступных способов 
художественной деятельности, создавать условия для художественного 
экспериментирования с красками, звуками, словами и пр. 
• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 
образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 
книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый 
или медленный и др.). 
• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, 
цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 
изде-лий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 
коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 
• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и 
явлений природы, произведений разных видов искусства (литературы, 
музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм 
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и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, 
сказок и др.). 
• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 
соответствии с возрастными особенностями. 
• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 
художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 
• Поддерживать интерес к художественной деятельности — 
самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким взрослым и 
другими детьми. 
• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, 
интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 
• Инициировать практическое освоение доступных способов 
художественной деятельности и культурных практик. 
• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 
формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 
• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 
контрастных художественных образов в разных видах искусства (добрый/ 
злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, 
высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

Ранний возраст (1-3 года) 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

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

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 
под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 
музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

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

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

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

Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 
и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Изобразительное искусство  
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 
эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и 
профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 
искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 
средств выразительности изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 
их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 
собственной деятельности. 

Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 
миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 
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и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 
образов, собственных творческих работ. 
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу. 
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно - эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой 
основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 
деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
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Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно- 
выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 
и познавательные способности. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Художественная литература 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1.Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных. 
2.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 
3.Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 
4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 
и событиям. 
5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 
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Пятый год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 
жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 
(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 
позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 
произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения 
произведения или его фрагмента. 
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 
по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 
прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста. 
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 
элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Шестой год жизни 
 Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 
(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 
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6.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 
виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках. 
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 

Музыка 
Четвертый год жизни 
 Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 
и интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки. 
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5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 

Шестой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
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движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами. 

Первый год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Проявлять максимально заботливый уход за ребенком постоянное 
внимание к его состоянию; формировать чувство безопасности, 
защищенности, доверия. 
• Способствовать сохранению укреплению физического психического 
здоровья ребенка. 
• Создавать условия для обеспечения физиологической зрелости систем и 
функций организма ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
возможностей. 
• Создавать условия для сен-сорномоторного развития. 
• Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного 
общения с близким взрослым и в совместных действиях с ним; формировать 
потребность в двигательной активности. 
• Формировать опыт управления своим телом, овладения разнообразными 
«динамическими» позами и способами перемещения в пространстве; 
начинать знакомить со строе-нием тела (показывать и называть части тела) в 
процессе умывания, одевания, кормления, в играх-забавах на основе 
пестушек. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
В области физического развития 
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, 

организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 
пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует 
придавать особое значение. 

В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 
способствующую развитию свободной двигательной активности, 
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 
первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве 
и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей 
активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 
активного ползания и двигающихся по-другому.  
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Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 
детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и 
более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 
(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 
ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 
ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 
учитывая требования по обеспечению безопасности жизни здоровья детей. 
Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 
карандашами, мелками и т. п.. 

Второй  год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического 
развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 
упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 
• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные 
умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 
• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 
(управление своим телом). 
• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 
(телесность). 
• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 
туловища, рук и ног). 
• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 
индивидуальный темп и ритм. 
• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать 
потребность в чистоте и опрятности. 
• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.  
• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Третий  год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

•  Создавать условия для гармоничного физического и психического 
развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 
Поддерживать двигательную активность. 
• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 
разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно 
осваивать его в процессе разных движений. 
• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 
характер движений. 
• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, 
прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп 
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и ритм. 
• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 
Продолжать знакомить с телом человека. 
• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 
чистоте и опрятности. 
• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 
• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Ранний возраст (1-3 года) 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 
т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 
развитие мелкой моторики. 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

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

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

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

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

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

Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 
игрушками. 
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Пятый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки. 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 
6. Вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
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Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 
и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения. 
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - 
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 
жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 
и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности. 
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях. 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 
ифизическом совершенствовании. 
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и спорту. 
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8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  
педагога с детьми 

Характерные особенности: 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
- основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 
деятельности; 
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 
должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 
становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты  личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми в ДОУ: 
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 
опыта детей); 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 
процессов и интересов; 
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
- социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности; 
- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»; 
- методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 
воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать 
педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 
- построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 
- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей); 
- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 
- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 
- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
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взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 
(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков); 
- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 
создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 
пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 
широкий выбор материалов, инструментов); 
- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала); 
- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 
- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 
трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 
вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 
или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 
ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 
2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 
способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 
поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 
цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 
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являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов. 
3) Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
проектом и возможности организовать ее последовательность. 

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

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
Информационно-коммуникационные технологии 
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используютсяинформационно-коммуникационные технологии. 
Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 
возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 
компьютеров: 
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 
переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 
процессе длительной работы); 
- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 
реакция не должна быть очень острой; 
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- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка. 

Бережливые технологии. 
Использование принципов «Бережливого производства» в 

практикеработы детского сада с целью повышения эффективности 
образовательного процесса и качества услуг. 

Мероприятия по реализации бережливых технологий: 
-размещение различных информационных стендов, доски задач, 
информационных указателей (этажность, кабинеты, прогулочные зоны); 
-включение методов цветовой маркировки учебно- методического, игрового 
комплексов в возрастных группах, методическом кабинете; 
- использование в образовательном процессе алгоритмов ежедневных 
действий детей; 
- цветовые маркеры, указывающие на место нахождения детей; 
-использование элементов визуализации, направленных на повышение 
безопасности детей, родителей (законных представителей), сотрудников; 
- совершенствование работы официального сайта ДОО. 
         Доброжелательные технологии 

Технология «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение детского 
коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, развития 
умения выражать свои чувства и переживания публично, умения 
анализировать и делать выводы»  

     Задачи технологии «рефлексивный круг» следующие:  
- сплочение детского коллектива;  
- формирование умения слушать и понимать друг друга; 
- формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 
группе;  
- обсуждение планов на день, неделю, месяц;  
- развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;  
-привлечение родителей к жизни детей ДОО. 

Технология «Клубный час»  
Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети 

могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, 
соблюдая определенные правила, и по звонку колокольчика возвращаются в 
группу.  

Задачи технологии  «Клубного часа»: 
 - воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 
 - развивать умения ориентироваться в пространстве;  
- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 
уважительное отношение к окружающим;  
- развивать умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  
-развивать умения планировать свои действия и оценивать их результаты;  
- развивать умения вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу;  
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- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  
-развивать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  
-поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями. 

Технология «План-дело-анализ»  
Технология «План – дело – анализ» обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности: влияние на выбор темы 
образовательной работы, формы работы в рамках проекта; самоопределение 
в последовательности и общей продолжительности выполнения 
самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, активных 
участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализацию своих 
интересов, потребностей в учении, общении, игре и других видах 
деятельности, самостоятельно принимая решение об участии или неучастии в 
общем проекте или конкретном действии. 

Цель -  предоставить детям возможность наращивать способность к 
осознанному, ответственному выбору, проявлять инициативу, 
самореализацию в выбранной деятельности. 

Технология состоит из 3-х ёмких и достаточно продолжительных 
компонентов, которые реализуются в течение всего дня и включает в себя: 
«План» - «Утренний сбор» - беседа с детьми, в которой осуществляется 
планирование видов деятельности самими детьми (места работы, материалов, 
партнёрства и пр.)  
«Дело» - «Деятельность в Центрах активности» - индивидуальная или 
совместная деятельность в Центрах активности в течение дня. 
«Анализ» - «Итоговый сбор». 

 Технология «Утро радостных встреч»  (групповой сбор) 
Структура группового сбора: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) – 1-3 мин. 
2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) – 
2-5 мин.   
3. Обмен новостями – 2-10 мин. 
4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм 
и видов деятельности на весь проект); презентация центров активности 
(взрослыми и детьми) – 5-12 мин. 

Задачи: 
-создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать 
тон»; 
-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 
детей и взрослых; активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, 
планирования и организации собственной деятельности; 
-выбрать совместно с детьми тему нового проекта;  
-разработать план реализации нового проекта;  
-подвести итоги проекта;  
-развивать эмпатию; 
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-прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.);  
-учить: – формулировать суждения, аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения;– выбирать из личного опыта наиболее 
значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но 
последовательно и логично; – внимательно слушать, проявлять 
конструктивное отношение к высказываниям других; – объяснять словами 
своё эмоциональное состояние и корректировать его; – делать выбор;  
-планировать собственную деятельность; поддерживать стремление 
договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 
обязанности. 

 «Постеры» индивидуальных достижений детей  - информация 
родителям группы о достижениях  каждого ребенка в определенный период 
времени (достижения  могут охватывать все стороны жизни ребенка: 
социализация, самообслуживание, развитие художественного творчества, 
представления о себе, окружающем мире и т.д.) 

2.3. Содержание коррекционной работы (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) 

Коррекционная работа с  детьми с ограниченными возможностями 
здоровья  реализуется в группах компенсирующей направленности, 
содержание  которой  учитывает  возраст воспитанников, основные 
направления их развития, специфику дошкольного образования и 
включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 
психическом развитии детей; образовательную деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 
программы в группах компенсирующей направленности являются: 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья; 
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 
их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 
- формирование у детей общей культуры. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 
позиций: 
- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-
логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 
дополнительного образования; 
- регламент и содержание работы тьютора; 
- регламент  и  содержание  работы  психолого-педагогического  консилиума 
(ППк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности реализуются две 
программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной 
программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 
адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 
учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы 
учитывается: 
-  формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 
- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителей-
логопедов; 
- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  
ситуации,  принятие  решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 
проведенного обследования развития ребенка используются для 
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 
на основе основной образовательной программы группы путем применения 
адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 
ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
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индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 
структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с 
ОВЗ строится с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с №9 с 
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 
образовательных программ. 

 Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие 
ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
 Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка,       стимулирование самооценки. 
 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
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 Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   
образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 
 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе.  

2.4. 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 
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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 
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 ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В 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. 



127 

 
 

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). 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 в специально 
оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 
положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, 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 



129 

 
 

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. 

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 
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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. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой 
труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 
образовательной программы, определяет главной целью всего 
воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 
Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 
поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 
соблюдать следующие требования: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Возрастная 
группа 

Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение 
их познавательной активности, путем создания ситуаций 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
- Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
- Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образах 
животных, танцевальные импровизации и т.п.) 

Средняя группа - Насыщение жизни детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. 
- Помощь детям в установлении связи между целью деятельности и ее 
результатом. Учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 
подготовительная 
группа 

- Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 
знания и умения, направленных на развитие воли, подддебржание 
желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливание на поиск новых творческих решений. 
- Предоставление детям возможности самостоятельного решения 
поставленных задач. 
- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 
радости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
- Поддержка в детях ощущения своего взросления 



132 

 
 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 
являются: 
- изучение семьи; 
- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- 
психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 
работники) 

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 

Беседы с родителями Психолого-
педагогические тренинги 
Экскурсии по детскому саду (для 
вновь поступивших) Дни открытых 



133 

 
 

воспитания и семейных традиций. 
Сплочение родительского коллектива. 

дверей Показ открытых занятий 
Родительские мастер- классы 
Проведение совместных детско-
родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской психологии. 
Удовлетворение образовательных запросов 
родителей. 
Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

Консультации Дискуссии 
Информация на сайте ДОУ 
Круглые столы Родительские 
собрания Вечера вопросов и 
ответов Семинары 
Показ и обсуждение ви-
деоматериалов Решение 
проблемных педагогических 
ситуаций Выпуск газет, 
информационных листов, плакатов 
для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов 

совместного общения взрослых и детей Проведение совместных 
праздников и посиделок и др. 

 
В рамках данного направления региональных приоритетов развития 

образования Белгородской области в МБДОУ д/с №9 организованы 
вариативные формы дошкольного образования: группа кратковременного 
пребывания для неорганизованных детей микрорайона и 
Консультационный центр, с целью оказания услуг родителям, дети которых 
не посещают дошкольные образовательные учреждения, удовлетворения 
запросов родителей в развитии индивидуальных способностей детей, 
раннего выявления интересов ребенка, оказания консультационной помощи 
в воспитании детей.  

Цель работы группы кратковременного пребывании: создание 
благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 
дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных 
возможностей, необходимых для дальнейшего развития. Эта цель 
реализуется в процессе решения следующих задач: Сохранять и укреплять 
здоровье детей в изменившихся условиях. Оказывать родителям 
практическую и консультативную помощь и убедить их в необходимости 
воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей развития и 
индивидуальных особенностей. Формировать единый стиль воспитания и 
общения с ребенком в семье и ДОУ. Окружить ребенка душевным теплом, 
заботой и лаской для установления доверительных отношений с 
сотрудниками ДОУ. 

  В образовательном процессе группы кратковременного пребывания 
реализуется дифференцированный и индивидуальный подход по нескольким 
направлениям: 
- организация функциональной среды для свободной самостоятельной 
деятельности;  
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- гибкие формы организации совместной деятельности детей, родителей, 
педагогов (малые группы, пары, подгруппы); - обогащение содержания 
деятельности детей, соответствующими их интересам и возможностям 
формами общения;  
- дифференцированный временной режим для разных видов совместной 
деятельности. 

Целью и задачами деятельности Консультационного центра является: 
-  оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), направленной на выявление потенциальных возможностей 
ребенка, создание психолого-педагогических условий для гармоничного 
психического и социального развития ребенка; 
- определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным 
показателям ведущих для данного возраста линий развития; 
- организация психолого-педагогического обследования детско-
родительского взаимодействия; 
- создание необходимого информационного и мотивационного полей ранней 
психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 
(законных представителей) в целенаправленный развивающий процесс; 
- предоставление родителям (законным представителям) информации по 
вопросам развития и воспитания ребенка; 
- формирование предпосылок для обучения ребенка в организациях 
дошкольного образования. 

По направлению «Осуществление преемственности в реализации 
ФГОС дошкольного образования и начального общего образования»  
МБДОУ д/с №9 на договорной основе сотрудничает с муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (далее - МБОУ «СОШ №2 УИОП»). 

 2.7. Преемственность в работе ДОУ и школы 
Отношения преемственности между МБДОУ № 9 с МБОУ «СОШ №2 

УИОП» закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты 
деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 
школьного образования. 

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; 
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- -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 МБДОУ № 9 с МБОУ 
«СОШ №2 УИОП»: 
1. Целевая - согласованность целей и задач воспитания и обучения на 
отдельных ступенях развития. 
2. Содержательная - обеспечение преемственности программ МБДОУ № 9 с 
МБОУ «СОШ №2 УИОП» 
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. 
 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Региональные приоритеты. 
В целях обновления содержания дошкольного образования в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013 - 2020 годы разработана и реализуется "дорожная карта" 
обновления содержания дошкольного образования Белгородской области на 
2015 - 2020 годы, основными направлениями которой являются: 
- физическое развитие и здоровьесбережение дошкольников в 
образовательных организациях; 
- диагностика и сопровождение, адаптивные модели образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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- духовно-нравственное воспитание дошкольников: формирование базовых 
основ православной культуры и регионального патриотизма; 
- осуществление преемственности в реализации ФГОС дошкольного 
образования и начального общего образования; 
- реализация системно-деятельностного подхода в дошкольном 
образовании; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
педагогической компетентности родителей; 
- развитие творческих способностей у дошкольников. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 
образования Белгородской области проводится углубленная работа по 
физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 

Задачи: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2. Снижение заболеваемости; 
3. Повышение уровня физического развития и физической культуры 
дошкольников; 
4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 
развития детей. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 
углубления содержания образования в образовательной области 
«Физическое развитие» привлечен образовательный и воспитательный 
потенциал парциальных программ «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 
«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») 
Л.В. Волошина который при наличии спортивной площадки и 
физкультурного зала, а также соответствующего детского спортивного 
оборудования позволяет решать следующие задачи: 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 
спортивных игр; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного физического 
развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 
потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
- содействие развитию двигательных способностей; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
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 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в 
себя следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 
- медицинские профилактические мероприятия, 
- организация рационального питания, 
- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 
- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 
- рациональная организация режима двигательной активности, 
- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, 
- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 
- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 
процедуры, физическая активность) 

Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд 
сотрудников ДОУ: 
- старшая медицинская сестра; 
- старший воспитатель; 
- педагог-психолог; 
- инструкторы по физкультуре; 
- учителя-логопеды; 
- воспитатели 

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и 
социальные партнеры. Во всех возрастных группах применяются лечебно - 
профилактические процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, 
интересные формы закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой 
рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др. 

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора 
по физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений: 
I. Работа с детьми 
II. Взаимодействие с педагогами ДОУ 
III. Взаимодействие с родителями 
IV. Взаимодействие с социумом 

Развитие развивающей предметно-пространственной среды 
В рамках каждого из направлений используются разнообразные 

формы работы. Выделяются следующие формы работы с детьми: 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической 
культурой), 
- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах. 

Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и 
всестороннего развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них 
имеет свои специальные задачи, определяющие ее место в режиме дня 
дошкольного учреждения. 
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Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах три раза 
в неделю, при этом согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и 
подготовительных группах одно занятие проводится на улице 
круглогодично. В летний оздоровительный период физкультурные занятия 
во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе. 

НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, 
подвижных игр, игр с элементами спорта, зимой - ходьба на лыжах, катание 
на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

Планирование и организация занятий физической культурой строится на 
основе следующих принципов: 
1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется через 
включение в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление 
знаний и умений, полученных детьми ранее из других образовательных 
областей; организуются совместные музыкально- физкультурные праздники 
и досуги); 
2. Принцип комплексно-тематического планирования. 
3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет 
состояния здоровья детей, типов их физического развития, варьирование 
нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка). 
4. Активное использование музыкального сопровождения. 
Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой 
нагрузки, количества повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, 
формулирование игровых задач и оборудования (например: в процессе 
проведения подвижных игр - девочки пчелы, мальчики - медведи, девочки -
елочки, мальчики - лесники) и, самое главное, используется разнообразную 
мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут гибкие, 
стройные; мальчики - сильные, отважные). 

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется 
через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по 
физическому совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия 
детей различными видами физических упражнений, целевые прогулки, 
физкультурные досуги и праздники). 

Организация двигательного режима в МБДОУ д/с№9 
Формы 

организации 
Группы 
раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 
группа 

Старшие  
группы 

Подготови
тельные к 

школе 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневн
о 

3-4 
минут 

ежедневн
о 

5-6 минут 

ежедневн
о 

6-8 
минут 

ежедневно 
8- 10 

минут 

ежедневно 
10 минут 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и 
физические 

ежедневн
о 

ежедневн
о 

ежедневн
о 

ежедневно 
15-20 

ежедневно 
20-30 
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упражнения на 
прогулке 

6 – 8 
 минут 

6 - 10 
минут 

10- 15 
минут 

минут минут 

Закаливающие 
процедуры 

ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 
гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Спортивные 
упражнения 

1-2 раза в 
неделю 

8-10 
минут 

1-2 раза в 
неделю 
15-20 
минут 

1-2 раза в 
неделю 
20-25 
минут 

1-2 раза в 
неделю 
25-30 
минут 

1-2 раза в 
неделю 
25-30 
минут Образовательная деятельность по физической культуре 

Ежедневно с подгруппами 
Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале 

3 раза в 
неделю 
по 10 
мин 

3  раза в 
неделю 
по 15 
минут 

2  раза в 
неделю 
по 20 
минут 

2  раза в 
неделю по 
25 минут 

2  раза в 
неделю по 
30 минут 

Физкультурные  
занятия на свежем 
воздухе 

- - 1  раз в 
неделю 
по 20 

1  раз в 
неделю по 
25 минут 

1  раз в 
неделю по 
30 минут 

Спортивный досуг 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
Спортивные 
праздники 

- - летом 1 
раз в год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 
досуги и 
развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

Дни здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в  МБДОУ д/с№9 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после 
дневного сна (мытье рук до 
локтя) 

дошкольные группы ежедневно  

хождение по коррегирующим  
дорожкам после сна 

 все группы ежедневно 

ходьба босиком все группы ежедневно 
облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
витаминизация 3-х блюд ежедневно 
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употребление фитонцидов (лук, 
чеснок) 

осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 
чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 
мониторинг здоровья 
воспитанников 

в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
антропометрические измерения 2 раза в год 
профилактические прививки по возрастным показаниям 
кварцевание по эпидпоказаниям 
организация и контроль питания 
детей 

ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 
корригирующие упражнения 
(улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 
пальчиковая гимнастика ежедневно 
дыхательная гимнастика ежедневно 
динамические паузы ежедневно 
релаксация 2  раза в неделю 
музыкотерапия ежедневно 
сказкотерапия ежедневно 
песочная терапия 2  раза в неделю 

Образовательные 
привитие культурно-
гигиенических навыков 

ежедневно 

 
Планируемые результаты: 

- Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей; 
- Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже средне территориального; 
- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 
спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности; 
- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 
игр; 
- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 
- Сформированы положительные морально-волевые качества; 
- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 
Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 
развития детей. 
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В рамках диагностики и сопровождения, реализации адаптивной 
модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья в  
МБДОУ д/с № 9 организован и работает  психолого- педагогический 
консилиум (ППк), целью которого является обеспечение диагностико-
коррекционного психолого -педагогического сопровождения 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 ППк 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 
психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, 
проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 
физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 
необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ППк МБДОУ д/с№9 осуществляется в соответствии с 
планом-графиком работы.  

Заседания ППк МБДОУ д/с№9  определяется реальным запросом на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 
развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
образовательного учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 
его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении. 
Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 
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данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 
разрабатываются рекомендации. Образовательная деятельность детей с ОВЗ 
осуществляется по индивидуальным программам сопровождения, 
разработанным в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
ребенка с ОВЗ, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.  

Деятельность дошкольного образовательного учреждения в 
комплексном психолого – педагогическом сопровождении подразумевает: 

- проведение квалифицированной комплексной диагностики возможностей и 
способностей ребёнка;  
- участие специалистов системы сопровождения в реализации 
образовательных и парциальных программ;  
- обеспечение психологической и физической безопасности ребенка, 
педагогической поддержки и содействия в проблемных ситуациях;  
- оказание психологической и педагогической помощи семьям детей.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения 
согласно современным требованиям государственного стандарта является 
принцип комплексности, который обеспечивает более высокие темпы 
динамики общего и речевого развития детей. Реализация принципа 
комплексности предусматривает взаимосвязь в работе учителя - логопеда, 
педагога- психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 
по физическому воспитанию, родителей. 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 
- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной 
деятельности, режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые 
навыки, навыки самообслуживания, учебные навыки; развивает мелкую 
моторику, оптико-пространственные отношения; 
- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое 
внимание, темпо-ритмическую сторону речи;  
- инструктор по физическому воспитанию – развивает координацию речи с 
движением, общую и мелкую моторику, дыхательную систему путём 
включения в образовательную деятельность различных игр и упражнений.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 
речи предполагает комплексный подход в реализации логопедической 
работы с детьми и строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 
особенностей детей.  

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении 
логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором 
реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. 
Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, 
грамматического строя речи, воспитании коммуникативных навыков, 
правильного речевого поведения. Обучение рассказыванию, грамоте, 
артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. Особенностью 
работы является взаимодействие всех участников коррекционного процесса.  



143 

 
 

Для коррекционной работы оборудован  логопедический кабинет: 
имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-
логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 
пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, 
материалы по обследованию детей. 

В рамках работы по направлению  духовно-нравственное воспитание 
дошкольников, формирование базовых основ православной культуры и 
регионального патриотизма в МБДОУ д/с №9 реализуются парциальные 
программы: «Добрый мир. Православная культура для малышей» 

Л.Л. Шевченко, «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 
«Познавательное развитие»)Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Программа «Мир 
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие») Л.В. Серых, Г.А. Махова, Л.Н. Волошина. 
Программа «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»)Л.В. Серых, С.И. Линик-Ботова, 
Н.В. Косова, Н.В. Яковлева Программа «По речевым тропинкам Белогорья» 
(образовательная область «Речевое развитие»)Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

Внедрение регионального компонента, обеспечит историческую 
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры, приобщение к тадиционным духовным ценностям, 
понимания нравственных идеалов, поможет воспитать патриотов России, 
граждан, обладающих высокой толерантностью,.  

Основные функции дошкольной образовательной организации по 
реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 
контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 
психофизического и социального развития для успешного познания 
окружающего мира через различные виды детской деятельности включение 
в систематическую образовательную деятельность. Содержание 
образовательной деятельности направлено на достижение цели: воспитание 
гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 
культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 
сопричастности к Малой Родине.  

Актуальность включения данного направления в образовательный 
процесс МБДОУ д/с №9 заключается в том, что в период обновления 
дошкольного образования, значительно возрастает роль народной культуры 
как источника развития творческого потенциала детей и взрослых, их 
нравственно-патриотического воспитания.  

Содержание образовательной деятельности направлено на достижение 
цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 
них чувства сопричастности к Малой Родине. 
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Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение педагогической компетентности родителей осуществляется 
через организацию взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы 
по физическому развитию детей и организации самостоятельной 
двигательной деятельности. Имеется два музыкальных, два спортивных зала, 
бассейн, с необходимым  оборудованием. На территории детского сада 
расположены спортивная площадка, беговая дорожка, игровое поле для игр с 
элементами спорта, планируется яма для прыжков. В группах имеются 
физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для 
организации двигательной деятельности детей в течение дня. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 
дошкольном учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный 
кабинет, изолятор, бактерицидные лампы. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим 
людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной 
компетентности, социальных навыков во всех группах оборудованы уголки 
безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по 
формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, 
дома.  

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки 
природы; огород; клумбы на территории каждого группового прогулочного 
участка; оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 
схемы, образцы и материал для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 
осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной 
деятельности. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия 
для организации познавательной деятельности дошкольников: уголки 
развития с конструктивно-строительными играми, пособиями для 
интеллектуального развития, познавательной литературой; планируется 
оформление экологической тропинки; мини-лаборатории и познавательные 
центры в группах.  

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» в каждой группе детского сада созданы центры 
изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, аудиотека, 
имеются музыкальные центры в группах; дидактический материал для 
музыкального развития. В ДОУ создан кабинет для изодеятельности детей, 
оборудованы необходимыми материалами и столами для пескографии. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется 
реализацией образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной на основе: 
№ 
п/п  

Используемые программы  

1  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. с учебно-методическим комплектом. 

2 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.И. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовей, И.Л. Кирилова, И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2019. -160 с.  

3 «Программы логопедической работы  по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей»  Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, Москва  «Просвещение», 2009 г.,271. 

Используются следующие парциальные образовательные программы: 
№ 
п/п 

Социально-коммуникативное развитие 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: Программа. Учебно-
методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: 
Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил. 
«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 144 с. 
Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие») /Л.Н. Волошина,Л.В. Серых. - Белгород: 
ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

 Познавательное развитие 
4 
 
 
5 
 
 
6 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»  Парциальная программа работы 
по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст]- 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -512 с. 
Парциальная программа «Здравствуй мир Белогорья!» (образовательная область 
«Познавательное развитие» / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.- Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2018. – 52 с.  
Шевченко Л.Л.  «ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей» 
Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 
Отечества, 2014.208 с. 

 Речевое развитие 
7 
 
 
8 

«Развития речи детей дошкольного возраста»: учеб.-метод. Пособие для 
воспитателей дошк. образоват. учреждений / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 287 с. 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам8 
Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») /Л.В. Серых, М.В. 
Панькова. - Воронеж: Издат- Черноземье, 2017 г.- 52 с. 

 Художественно-эстетическое развитие 
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9 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
13 
 

«Цветные ладошки» . Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 208 с., переиздание 
дораб. и доп. 
«Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекомендации. 
Радынова О.П. - М:»Издательство ГНОМ и Д», 2000.- 80 с. (Музыка для 
дошкольников и младших школьников). 
 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство «Композитор» (Санкт – 
Петербург) 2000г. – 83 с. 
Парциальная программа «Цветной мир Белогорья»(«Художественно-эстетическое 
развитие») Л.В. Серых, С.И. Линик-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. - 
Воронеж: Издат- Черноземье, 2017 г.- 40 с. 
Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. «От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 
2017.79 с. 

 Физическое развитие 
14 
 
15 
 
 
16 
 

 Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье!», Программа и технология физического 
воспитания детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2004. – 144 с. 
Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. 
Программа «Играйте на здоровье!» и технология физического воспитания детей в 
ДОУ. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004. – 142 с. 
Парциальная программа «Выходи играть во двор» (образовательная область 
«Физическое развитие») / Л.В. Волошина и др. – Воронеж: Издат- Черноземье. -2017. 
– 52 с. 
3.2. Режим дня и распорядок дня 
Детский сад посещают дети от 1,5  до 7 лет. В учреждении 

функционируют 11 групп (Приложение 1), в том числе: группы раннего 
возраста – 2; группы дошкольного возраста -5, из них – 2 группы 
компенсирующей направленности для детей с ФФНР, группы 
кратковременного пребывания -2.  

Образовательный процесс с детьми осуществляют    педагоги 
(Приложение 6): 
- воспитатели (16 человек),  
-музыкальные руководители (2 человека),  
-инструкторы  по физической культуре (2 человека),  
-учителя-логопеды(2 человека),   
-педагог-психолог (1 человек),  
- педагоги дополнительного образования (3 человека),  
- старшие воспитатели (2 человека). 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 
(Приложение 1): пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 
воскресенье. Длительность пребывания детей в режиме полного дня – 10,5 
часов и 12 часов, группы кратковременного пребывания – 3,5 часа 
(ежедневный график работы с 17.30 часов до 21.00), 4 часа (график работы 
понедельник, среда, пятница с 10.30 часов до 13.30). В  дошкольном 
учреждении организовано четырех разовое питание для групп, работающих в 
режиме 10,5 часов; пятиразовое питание для групп, работающих в режиме 12 
часов. 
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Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В течение 
учебного года предусматриваются – диагностические недели, каникулы 
(январь, летний оздоровительный период), во время которых с детьми 
организуются занимательные конкурсы, досуги и развлечения. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 
учреждении учитываются:  
- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как 
программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 
детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 
детей на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на 
прогулку.  
- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную 
деятельность;  
- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 
спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 
понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 
сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая;  
- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 
эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 
еженедельные).  

Режим дня.  
Ранний возраст (1,5 -3 года)  
Задача воспитателей группы раннего возраста состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 
атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 
организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 
эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 
результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 
Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ.  

Дошкольный возраст (3-7 лет)  
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 
отдыха. Использовать в организованной образовательной деятельности 
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 
ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание 
закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
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образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

  Организация образовательного процесса регламентируется 
расписанием организованной  образовательной деятельности (в группах 
раннего и дошкольного возраста), моделью организации совместной 
образовательной деятельности педагогов с детьми (в группе 
кратковременного пребывания неорганизованных детей) (Приложение № 4). 
При организации организованной  образовательной деятельности с детьми 
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 
содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Организованная  образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня. Для детей от 1,5 до 3 лет длительность 
непрерывной организованной образовательной деятельности осуществляется 
в первую и во вторую половину дня по 8-10 мин. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 90 минут 
соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется и  во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.  

Во время ООД по реализации задач всех образовательных областей 
проводится работа со всеми детьми по одному разделу деятельности, но с 
разным программным содержанием для возрастных подгрупп.  

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной 
литературы.  

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, 
физическое развитие - инструктор по физической культуре. Организованная 
образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 
3 раза в неделю, одно из которых - на свежем воздухе, а другое в бассейне. С 
детьми от 2 до 3 лет занятия по физическому развитию проводят  в 
групповом помещении или в физкультурном зале. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 
обусловлена личностно ориентированным подходом ко всем видам детской 
деятельности, в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
особенностей и социального заказа родителей. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется 
организованная двигательная и музыкально-художественная деятельность. 
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Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, 
увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность 
по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, 
развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 
экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального 
досуга – викторины и КВН. 

При организации образовательного процесса в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет 
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса,  
на основе тематического плана (Приложение № 5) 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-
оздоровительной работы, а также закаливанию с учетом сезонных 
изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей воспитанников. 
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 
года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 
специально организованной деятельности. Основной познавательной, 
творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая 
деятельность 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
умения занимать себя.  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 
унаследовано от предшествующих поколений.  

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 
дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 
введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая 
традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 
соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 
эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 
обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 
позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 
чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 
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монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 
возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 
праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в 
каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 
слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 
и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ д/с №9, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  
следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования. 

МБДОУ д/с №9 -  детский сад, со сформированным устойчивым образом 
доброжелательности. Доброжелательный детский сад – это безопасная, 
здоровая и благожелательная среда обучения, воспитания и общения, а это 
означает, что каждый ребѐнок  защищѐн от опасностей, вызовов, рисков. Это 
среда, где исключено нанесение вреда или ущерба, используются 
здоровьесозидающие технологии, соблюдаются установленные санитарные 
нормативы. Образовательная среда доброжелательного детского сада 
обеспечивает эмоциональный комфорт детей и взрослых, ориентирована на 
самоценность детской деятельности. В детском саду задействовано все 
пространство для развития ребенка, включая холлы, коридоры и лестничные 
проемы.  

Вид помещения 
функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с 
окружающим миром 
 Ознакомление с 
художественной литературой и 
художественно – прикладным 
творчеством 
 Развитие элементарных 

 Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 
 Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 
 Глобус  
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических 
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математических представлений 
 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных 
историко – географических 
представлений 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная 
творческая деятельность 
 Ознакомление с природой, 
труд в природе 
 Игровая деятельность 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 
 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 
деятельности 
 Детская мебель для практической 
деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 
 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, 
логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный 
материал 

Методический кабинет 
 Осуществление 

методической помощи 
педагогам 

 Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 
 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
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Музыкальный, спортивный 
залы и кабинеты 
 Занятия по музыкальному 
воспитанию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 
 Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 
 Подборка аудио дисков с 
музыкальными произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские хохломские стулья 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 
 магнитофон 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
МБДОУ д/с №9.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности, а также возможности для уединения. Мебель 
подбирается по ростовым показателям и в соответствии с требованиями 
СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 
кабинетах, где проводятся дополнительные образовательные услуги, 
согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 
подхода, дифференцированного воспитания.  

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 
дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется 
в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях, 
экспериментирование, беседы, театрализованная деятельность, 
моделирование проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. Все 
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 
Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 
общения, подумать, помечтать. 

В группах создаются различные центры активности. Количество и 
содержание центров в каждой возрастной группе увеличивается и 
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усложняется связи с возрастом, уровнем развития, интересами, 
способностями детей.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Методическое обеспечение парциальных программ. 
 «Познавательное развитие» 

№ Наглядно – дидактические пособия   Авторы 
1. Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие 
Методическое сопровождение разработано 
3. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-
2011. 

2. Цветные счетные палочки 
Кюизенера: наглядно-дидактическое 
пособие 

Методическое сопровождение разработано 
3. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 
СПб.: Корвет, 1995—2011. 

3. Погода: наглядно-дидактическое 
пособие / 

Методическое сопровождение 
разработано А. В.Евстратовой. — СПб.: 
Оксва, 2007—2011.— СПб.: Оксва, 1995—
2010. 

4. Календарь природы: наглядно-
дидактическое пособие. 

Саркисов В. Р. — СПб.: 
Саркисов В. Р., 2002—2011. 

5. Круглый год: наглядно-дидактическое 
пособие 

Методическое сопровождение 
Н.В.Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—
2011. 

6. В мире животных: наглядно-ди-
дактическое пособие 

 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире 
животных: наглядно-дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

7. Живая природа. В мире растений: 
наглядно-дидактическое пособие. 

 

Нищева Н.В. наглядно-дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

8. Добро пожаловать в экологию для 
детей 4—5 лет: наглядно-
дидактическое пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

9. Добро пожаловать в экологию для 
детей 5—6 лет: наглядно-
дидактическое пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

10. Добро пожаловать в экологию для 
детей 6—7 лет: наглядно-
дидактическое пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

№ Методическое сопровождение, 
пособия Авторы 

1. Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. 
Экспериментирование. 

Марудова Е.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРОСС», 
2011 

2. Планирование работы по 
экологическому воспитанию в 
разных возрастных группах детского 
сада 

Саво И.Л. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 
«Детство-Пресс».2010. 

3. Экспериментальная деятельность Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. СПб.: 
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детей среднего и старшего 
дошкольного возраста 

ДЕТСТВО- ПРЕСС 

4. Ребенок и окружающий мир Тимофеева Л.Л СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

5. Развитие познавательной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста 

КоноваленкоС.В., КременецкаяМ.И.  СПб.: 
ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-
Пресс».2011. 

6. Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших 
дошкольников. 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. 
М., Серова 3.А. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

7. Учебно-методическое пособие: 
Образовательная область «Развитие 
познавательно-исследовательских 
умений у старших дошкольников».  

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. 
Кларина, З.А. Серова- СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012 

8. Логика и математика для 
дошкольников  

Носова Е. А., Непомнящая Р. Л., Носова 
Е.А. Непомнящая Р.Л., 2004 г., Изд.: 
Детство-пресс 

9. Математика от трех до семи  составитель Авт -., Михайлова Зинаида, 
Иоффе Эльфрида, Эльфрида Иоффе, 2006 
г., Изд.: Детство-пресс 

10.  Образовательная область 
«Познание». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие 

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Л.С. 
Римашевская 

11. Учебно-методическое пособие. 
Математика от трех до семи.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12. Первые шаги в математику. 
Проблемно-игровые ситуации для 
детей 4—5 лет 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина 
И. Н. . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Первые шаги в математику. 
Проблемно-игровые ситуации для 
детей 5—6 лет 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина 
И. Н. . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14 Предматематические игры для 
детей младшего дошкольного 
возраста.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько 
Т. Г. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

15. Математика — это интересно. 
Игровые ситуации, диагностика 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. 

16. Цветные счетные палочки 
Кюизенера. Наглядно-дидактическое 
пособие. 
 

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.Наглядно-дидактические пособия, 
альбомы, игры издательства «Корвет», 
Санкт-Петербург 

17. Логические блоки Дьенеша: 
наглядно-дидактическое пособие  

З. А. Михайловой. —Наглядно-
дидактические пособия, альбомы, игры 
издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

18. Логические блоки Дьенеша: 
наглядно-дидактическое пособие  

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011. 

19. Блоки Дьенеша для самых 
маленьких: альбом 

Финкельштейн Б. Б. . — СПб.: Корвет, 
2002—2011. 

20. Маленькие логики: Блоки Дьенеша 
для малышей: альбом  

Борисенкова Е. Ю. 

«Речевое развитие» 
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№ Методическое сопровождение, 
пособия Авторы 

1. 

Учебно-методическое пособие: 
Основные направления и содержание 
работы по подготовке детей к 
обучению грамоте 

Ельцова О.М. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2011. 

2. 
Развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста. 
Формирование навыков пересказа 

Нищева Н.В. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2010. 

3. 
Как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению: Программа-
конспект 

Шумаева Д.Г. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2010. 

4. 
Комплексы упражнений для 
формирования правильного речевого 
дыхания 

Бурлакина О.В. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

5. 
Игры для развития  мелкой моторики 
рук с использованием 
нестандартного оборудования 

Зажигина О.А. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

№ Наглядно – дидактические 
пособия   Авторы 

1. 

Наш детский сад: серия 
демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по 
обучению дошкольников 
рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

2. 

Наш детский сад 2: серия 
демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по 
обучению дошкольников 
рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2014. 

3. 
Серия картинок для обучения 
дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

4. 
Серия картинок для обучения 
дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

5. 

Все работы хороши. Детям о 
профессиях. Серия 
демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по 
обучению дошкольников 
рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2005. 

6. 

Мамы всякие нужны. Детям о 
профессиях. Серия 
демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по 
обучению дошкольников 
рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2010. 
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7. 

Мамы всякие нужны. Детям о 
профессиях. Серия 
демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по 
обучению дошкольников 
рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2006. 

«Социально -коммуникативное развитие» 

№ Методическое сопровождение, 
пособия Авторы 

1. Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношения дошкольников в 
детском саду. Игровые ситуации, 
игры, этюды.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Воспитание безопасного поведения в 
быту детей дошкольного возраста.  

Хромцова Т. А. — М.: Педагогическое 
общество России, 2007. 

№ Наглядно – дидактические 
пособия  и игры Авторы 

1. 

Раз планета, два комета... 
Демонстрационные плакаты и беседы 
для формирования  у дошкольников 
первичных представлений о звездах и 
планетах 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2011. 

2. Этнография для дошкольников. 
Народы России. Обычаи. Фольклор. 
Наглядно-дидактическое пособие. 

Ботякова О.А. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2014. 

3. Беседы с детьми дошкольного 
возраста о Великой Отечественной 
войне. Демонстрационные картины и 
тексты бесед. 

Конкевич С.В. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

«Физическое развитие» 

№ Методическое сопровождение, 
пособия Авторы 

1. Двигательная деятельность детей 
младшего и среднего дошкольного 
возраста 

АнисимоваМ.С., Хабарова Т.В. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс». 2012. 

2. Игры и упражнения для свободной 
двигательной деятельности детей 
дошкольного возраста 

Силантьева С.В. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс». 2013. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ Методическое сопровождение, 
пособия Авторы 

1. Учебно-методическое пособие: 
Изобразительная деятельность и 
художественный труд с 
использованием современных 
материалов в ДОУ 

Потапова Е.В. СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2012. 

2. 

Наглядно-методическое пособие: 
Конспекты интегрированных занятий 
по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Средняя 

Дубровская Н.В.  СПб.: ООО 
«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2011. 
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группа 

3. 

Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного 
возраста.  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

№ Наглядно – дидактические 
пособия   Авторы 

2. Дети и пейзажная живопись.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007. 

3. О портретной живописи.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006. 

4. Детям о книжной графике.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006. 

5. Знакомство с натюрмортом. 
Методическое пособие для педагогов 
ДОУ 

Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009. 

6. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: 
учебно-наглядное пособие.  

Панжинская-Откидач В.А. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

7. И. К. Айвазовский. Стихия воды: 
учебно-наглядное пособие.  

Панжинская-Откидач В.А. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Карл Брюллов. «...Для русской кисти 
первый день!»: учебно-наглядное 
пособие.  

Панжинская-Откидач В. А. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

9. Лепим нелепицы: альбом.  Финкельштейн Б. Б. — СПб.: Корвет, 
2007—2011. 

Методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

№ 
п/п  

Методическое пособие 

1 Л88 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – 
М.: Издательский дом «Цветной мир» 2019. – 144 с. 2-е издание, дораб. и доп.  

2 Л88  Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего 
возраста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп.  

3 К88 Корчаловская  Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 
интегрированные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой – Москва:  Цветной 
мир, 2020.  – 72 с.  

4 К88 Корчаловская  Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 
интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой – Москва:  Цветной 
мир, 2020.  – 72 с.  

5 К88 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под  
ред. И.А.Лыковой, В.В.Кожевниковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2019. – 80 с. 2-е доп. издание. 

6 П88 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 



159 

 
 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. - М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. – 112 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

7 Н88 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексно образовательной программы 
«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 2-е издание, дораб. 
и доп. 

8 В88 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ Под 
ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
– 80 с.  

9 В88 Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ Под 
ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
– 88 с.  

10 У88 Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 
пособие для реализации образовательной программы «Теремок». - М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

11 У88 Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной  образовательной программы «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 
80 с.  

12 П88 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года 
жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 
«Теремок»/ Под ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом 
«Цветной мир», 2019.  – 104 с.  

 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 
(законных представителей) детей и доступная для ознакомления. 

Основная  общеобразовательная  программа – образовательная 
программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №9 
комбинированного вида г.  Нового Оскола Белгородской области»  в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 
науки от 17 октября 2013 года), как организацией осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 9. 
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 
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необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 
образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. 

При разработке использована примерная образовательная программа 
дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года, 
разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 
социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 
■ педагогический мониторинг 
■ педагогическая поддержка 
■ педагогическое образование родителей 
■ совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 
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Перечень приложений 

1. Учебный план. 
2. Календарный учебный график. 
3. Режим дня МБДОУ д/с №9 возрастных групп. 
    Режим дня МБДОУ д/с №9 группы кратковременного пребывания для 
неорганизованных детей. 
4.Тематический план. 
5. Расписание непрерывной образовательной деятельности МБДОУ д/с № 9.  
    Модель организации совместной образовательной  деятельности педагогов 
с детьми группы кратковременного пребывания  для неорганизованных 
детей. 
6. Кадровое обеспечение педагогического процесса. 
7. Рабочие программы педагогов. 
8. Программно-методический комплекс.  
9. Характеристика групп ДОУ. 
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