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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Рабочая программа воспитателя средней группы (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса в средней группе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. 

Головино Белгородского района Белгородской области» (далее – МДОУ). Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 - 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

5. Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

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

образования Белгородской области на 2014-2020 годы». 

6. Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

7. Уставом МДОУ (далее – Устав). 

8. Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 

№0000297, регистрационный номер 5749 от 11 апреля 2013 года, выданной 

Департаментом образования Белгородской области – бессрочно. 

Рабочая программа воспитателя средней группы МДОУ включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана и структурирована на основе примерной 

основной образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 «Добрый мир. Православная культура для малышей» (Л.Л. Шевченко);  

 «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие») Л.В. Серых, М.В. Панькова;  

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В. Серых, Г.А., Репринцева;  

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

А также для обеспечения коррекции нарушений развития коррекционных 

программ: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

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

ДО: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
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Основные задачами деятельности образовательного учреждения по реализации 

Программы ориентированы на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 творческая организация образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организацион-ном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

актив-ности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
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взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

(реализация основной части Программы).  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется 

также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы (реализация 

основной части Программы). 

3. Образовательный процесс носит светский характер (реализация основной 

части Программы). 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

• образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

• в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к 

другим народам, интерес к мировому сообществу;  

• в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Белгородского района и области (реализация части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня (реализация 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений). 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения (реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 

1.3. Значимые для разработки  характеристики.  

Особенности развития детей. 
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Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. Преобладающее количество составляют полные семьи.  

Особенности разработки Программы: 

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

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности с. Головино, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» создано на 

основании Постановления главы администрации Белгородского района от 06.01.2004г 

№15, на материально – технической базе ЗАО «Страна Советов», является звеном 

муниципальной системы образования Белгородского района, осуществляет 

образовательную деятельность. 

Юридический и фактический адрес: 308584 Белгородская область, Белгородский 

район, с. Головино, переулок Школьный,3. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО относятся: 

 осуществление образовательного процесса по двум режимам работы каждой 

возрастной группе (12-ти часового и 10,5 часового пребывания);  

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В 2020 – 2021 учебном году средняя группа функционирует в 10,5 часовом режиме. 

Детский сад постоянно работает над поддержанием и укреплением материально-

технической базы. Педагоги и специалисты детского сада уделяют большое внимание 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей реализации основной образовательной программы ДО, учитывая 

возрастные особенности воспитанников, их потребности и интересы.  

МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» расположено в типовом двухэтажном 

здании, на территории Головинского сельского поселения в центре жилого массива. 

Ближайшее окружение: МОУ «Головинская СОШ», МБУК «Головинский СДК», 

отдаленность от железной дороги Белгород - Харьков – 7км., от трассы Москва-

Симферополь – 5км. Расчетная мощность - 160 детей. Территория детского сада хорошо 

озеленена: разбиты клумбы и цветники, оформлена альпийская горка, полянка 

лекарственных растений, посажены мини-огород, питомник, розарий, сиренгарий. Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации социально-педагогического и физкультурно-

спортивного направлений работы, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей села. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском родном языке. 

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; 
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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, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Национально-культурные особенности 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях села. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Списочный состав группы на 01.09.2020 г: 16 человек, из них: мальчиков - 9(56%) 

человек, девочек -  7(44%) человек. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

6 (38%) 7(44%) 2 (12%) 1 (6%) 

Воспитание и обучение в средней группе ведется на русском языке. 

Срок реализации рабочей программы 2020- 2021 учебный год (1 год). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются , говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как —мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правила мне только 

в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему  всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам 

ребёнок  способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах  

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
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осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за   мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу—

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов(из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками.  Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую  информацию  

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 
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утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребёнка- дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

 дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

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 понятие употребляется по отношению к детям 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 
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ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

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

основных варианта ЗПР. 

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 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. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 
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2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, 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.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по 

отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется 

относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется 

непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Можно 

констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, 

сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 

особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 

скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 

заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может 

произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них 

существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным 

для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-

перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов 

происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии 
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с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности 

ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и 

физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии 

здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации 

существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций залог полноценного становления личности 

ребенка, коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 

раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте 

затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 

симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого 

ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или 

нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в 

разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют 

временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать 

особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, 

речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 
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узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
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стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Ребенок к 5 годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В играх 

наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 
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пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 

активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет 

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

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям): 

 социально –коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно–эстетическое 

 физическое развитие. 
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Целевые ориентиры в дошкольном возрасте у детей с  

задержкой психического развития 

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 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. 

 

3.Развивающее оценивание качества дошкольного образования. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

организацией и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ 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; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, 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 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

На уровне образовательной организации 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 Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

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: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации 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 Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 

Педагогическая диагностика 

Реализация основной образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, организованной образовательной деятельности), а 

не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 В-четвертых, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

педагогического мониторинга (для оценки индивидуального развития детей 3- 7 лет), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной  деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические карты 

педагогического мониторинга и итоговую таблицу. По результатам педагогических 

наблюдений педагоги групп составляют справки результативности, которые являются 

рабочим материалом для внесения изменений в основную образовательную программу 

МДОУ, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Педагоги первой младшей группы по итогам года составляют аналитическую 

справку о достижениях воспитанников за определенный период и анализом наиболее 

эффективных мероприятий по достижению данных целей. Такие же аналитические 

справки с рекомендациями по организации работы составляют узкие специалисты МДОУ: 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Обязательная часть разработана и структурирована на основе примерной 

основной образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 
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 «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие») Л.В. Серых, М.В. Панькова;  

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В. Серых, Г.А., Репринцева;  

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

А также для обеспечения коррекции нарушений развития коррекционных 

программ: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

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. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность Самостоятельн

ая 

деятельность 

Работа 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

4 – 5 лет 

 НОД 

(интегрированные, 

учебные) 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов; 

 создание ситуаций 

морального выбора;  

 беседы социально- 

нравственного 

содержания,  

 специальные 

рассказы 

воспитателя детям 

об интересных 

фактах и событиях,  

 

 

 Ситуативные 

разговоры с детьми 

 Знакомство с 

правилами этикета 

 Дежурство 

 Наблюдения 

 драматизация 

 Театральные 

представления 

 Совместное 

изготовление 

атрибутов для игр, 

детских 

представлений 

 Разучивание стихов 

 Создание групповых 

коллекций 

 Коллективные 

поделки 

 Ведение календаря 

дел группы 

 Совместное 

планирование дня 

 Подведение итогов 

дня 

 ролевые диалоги 

 мысленное 

возвращение к 

прожитому дню 

 Заполнение 

экрана 

настроения 

 Работа с 

этическими 

памятками 

 Домашние 

рассказы 

 Этические 

беседы 

 Составление 

портфолио 

семьи 

 Участие в 

совместных 

постановках 

 родительские 

собрания;  

 приглашение 

родителей на 

детские 

концерты и 

праздники, 

 индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации,  

 семейные 

праздники; 

оформление 

информационн

ых стендов 

 

Игровая деятельность 

Основные цели и задачи: 
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие направлено на: 

 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.); 

 формирование первичных представлений 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Модель организации образовательного процесса 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

воспитанник

ов 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

4 -5 лет  

 Познавательные занятия 

(игровые, сюжетные, 

комплексные) 

 Экскурсии 

 Моделирование 

 Просмотр и обсуждение 

видео и диафильмов 

 Ручной труд 

 Дежурства 

 Сюжетно-

ролевые игры  

 Оформление 

групповых 

выставок 

 Самостоятельн

ая 

деятельность в 

уголках 

познавательно

й активности  

 Познавательны

е опыты 

 Проектная 

деятельность 

 помощь в 

создании 

портфолио 

(семьи, 

ребенка) 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

 

Речевое развитие. 

 

Речевое развитие направлено на: 

 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. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Работа 

с 

родителям

и 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
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4-5 лет 

 Занятия 

(комплексные) 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов; 

 создание ситуаций 

морального 

выбора;  

 беседы социально- 

нравственного 

содержания,  

 специальные 

рассказы 

воспитателя детям 

об интересных 

фактах и 

событиях,  

 

 

 Ситуативные разговоры 

с детьми 

 Знакомство с правилами 

этикета 

 Дежурство 

 Наблюдения 

 драматизация 

 Театральные 

представления 

 Совместное 

изготовление атрибутов 

для игр, детских 

представлений 

 Разучивание стихов 

 Создание групповых 

коллекций 

 Коллективные поделки 

 Ведение календаря дел 

группы 

 Совместное 

планирование дня 

 Подведение итогов дня 

 ролевые диалоги 

 мысленное возвращение 

к прожитому дню 

 Заполнени

е экрана 

настроения 

 Работа с 

этическим

и 

памятками 

 Домашние 

рассказы 

 Этические 

беседы 

 Составление 

портфолио 

семьи 

 Участие в 

совместных 

постановках 

 родительские 

собрания;  

 приглашение 

родителей на 

детские 

концерты и 

праздники, 

 индивидуальны

е и групповые 

консультации,  

 семейные 

праздники; 

 оформление 

информационны

х стендов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

«Чтение художественной литературы» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

4 – 5 лет 
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 Чтение 

художественных 

произведений 

 Рассказывание 

сказок 

 НОД 

 Беседы по 

содержанию 

прочитанного 

 Пересказ 

произведений  

 Словесные 

упражнения 

 Просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов, беседа 

по их содержанию 

 Досуги, праздники и 

развлечения.  

 Интегративная 

деятельность. 

 Заучивание 

стихотворений 

 Дидактические игры 

и упражнения 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Индивидуальная 

работа 

 Создание книг-

самоделок 

 Театрализованная 

деятельность 

 Ситуация общения  

 Беседы о 

прочитанных 

произведениях 

 Ситуативный 

разговор 

 Проблемная 

ситуация 

 Ситуативный 

разговор 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Подвижные и 

хороводные игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценирование 

 Театрализованная 

деятельность  

 Пластические этюды 

 Ситуативный 

разговор 

 Слушание музыки  

 Фольклоротерапия 

 комментарии и 

разбор путаниц 

 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам 

 Продуктивная 

изобразительна

я деятельность 

– рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирован

ие 

 Дидактические 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Подвижные и 

хороводные 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Слушание 

музыкальных 

произведений 

 Деятельность в 

Уголке Книги 

 Развлечения, 

досуги, 

праздники  

 Конкурсы 

 Вечера 

музыки, 

поэзии, 

загадки 

 Гостиные 

 Концерты 

 Семейный 

театр 

 Беседы 

 Семейные 

клубы  

 Игры 

 Изготовление 

книг  

 Встречи с 

интересным 

человеком 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 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.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса  

«Художественное творчество» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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4 – 5 лет 

 НОД: рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

 Дидактические игры (на 

группировку предметов 

по форме, 

комбинирование форм, 

подбор и сравнение цвета) 

 Рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

 Наблюдения в природе, за 

деятельностью взрослого 

 Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками) 

 Привлечение 

внимания детей к 

красоте природы 

и окружающих 

предметов 

 Рассматривание 

одежды, ее 

декоративных 

элементов  

 

 Сюжетно-

ролевые игры 

«Мы 

художники» 

 Продуктивная 

художественная 

деятельность 

 Дидактические и 

н/п игры 

 Рассматривание 

репродукций 

картин, изделий 

народно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций 

книг 

 

 Встречи с 

интересным 

человеком 

 Творческие 

практикумы  

 Развлечения  

 Конкурсы 

рисунков, 

поделок 

 Участие в 

оформлении 

группы 

 Посещение 

выставок 

Модель организации образовательного процесса «Музыка» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

4 – 5 лет 

 НОД (сюжетно-игровые, 

комплексные, тематические, 

доминантные) 

 Игры: музыкально дидак-

тические, хороводные, игры 

с пением, имитацией; 

 Упражнения: на развитие 

певческого дыхания, голо-

совой активности, звуко-

ведения, музыкально-рит-

мические 

 Пение  

 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение 

музыки: классической, 

народной, детских песен 

 Беседы по эмоционально-

образному содержанию 

 Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни  

 музыкальные 

игры 

 Использование 

музыки в 

досуговой 

деятельности 

 Использование 

музыки при 

проведении 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике 

после 

дневного сна 

 Сюжетно – 

ролевые игры 

 Музыкально – 

дидактические 

игры 

 Пение 

 Танцы 

 Слушание 

музыки 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Встречи с 

интересным 

человеком 

 Вечера отдыха 

родителей с 

детьми 

 Совместные 

театрализован

ные 

постановки  

 Посещение 

концертов 

 Практикумы  

 Дни открытых 

дверей 
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музыки, песен 

 Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

 Праздники 

 Развлечения 

 Слушание 

звуков 

природы на 

прогулке 

 

Физическое развитие. 

Физическое развитие направлено на: 

 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 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 и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

4 – 5 лет 

 физкультурные 

занятия 

(комплексные, 

 групповые 

коллекции 

 ситуативные 

 с/р игры 

 спортивные 

игры 

 помощь в 

создании 

портфолио 
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интегрированные, 

сюжетно-игровые) 

 минутки шалости 

 оздоровительный бег 

 спортивные 

праздники (малые 

Олимпийские игры) 

разговоры с детьми 

 просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

(семьи, ребенка) 

 тематические 

консультации 

 

 

2. Особенности организации образовательного процесса в средней группе с 

учетом регионального компонента 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образоват

ельные 

области 

Направления 

образовательных областей 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника

тивная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд викторины, 

реализация  проектов и др. 

Познавате  Развитие познавательно- Познавател Наблюдения, экскурсии, 
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льное 

развитие 

исследовательской 

деятельности. 

 Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

 Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

ьно-

исследоват

ельская 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое 

развитие 
 Развитие речи. 

 Чтение художественной 

литературы. 

Коммуника

тивная, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 Приобщение к 

искусству. 

 Изобразительная 

деятельность. 

 Конструктивно-

модельная деятельность. 

 Музыкально-

художественная деятельность. 

Рисование, 

лепка, 

аппликаци

я, 

конструиро

вание, 

музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и 

др. 

Физическо

е развитие 
 Физическое развитие. 

 Здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая 

деятельность 

Двигательн

ая 

Подвижные  игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
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различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. Разнообразные культурные практики организуются с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы мастерим кормушки», 

«Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных  презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

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

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

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

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

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

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг (музыкально – театрализованный, спортивный)- вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются различные досуги. В старшем дошкольном 

возрасте возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

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. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 
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могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу 

в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

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

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

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

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты; 

 проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

направления Формы работы 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 с. Головино 

Белгородского района Белгородской области» 

41 
 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 
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 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 
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 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

В соответствии с п. 2.9 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино» определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для 

разработки части, формируемой участниками образовательных отношений. По 

результатам анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и членов их семей; 

специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует п. 

2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, и не противоречит содержанию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОО:  

 познавательное развитие (парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; парциальная программа «Добрый 

мир» Л.Л. Шевченко). 

 речевое развитие (парциальная программа «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова). 

 социально-коммуникативное развитие (парциальная программа «Мир 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Репринцева. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 
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Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержательный раздел парциальной программ познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» представлен 12-ю тематическими 

самостоятельными модулями, содержание которых в каждой возрастной группе 

усложняется: 

Модуль 1 «Мой детский сад». 

Модуль 2 «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3 «Я - белгородец». 

Модуль 4 «Природа Белогорья». 

Модуль 5 «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6 «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7 «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8 «Белгородчина православная». 

Модуль 9 «Герои Белогорья» 

Модуль 10 «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11 «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12 «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют 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); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.  

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

№ 

этапа 

Наименование этапа Описание этапа 

1. Погружение в 

познавательно-игровую 

ситуацию 

Основной целью данного этапа является развитие 

познавательной инициативы ребенка 

(любознательности). 

2. Проблемный этап В ходе данного этапа дошкольники совместно с 

воспитателем формулируют проблемный вопрос и 

свою цель работы. 

3. Информационный этап Воспитатель создает условия для освоения детьми 

основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта: причинно-следственных 

связей, родо-видовых (классификационных), 

пространственных и временных отношений. 

4. Стимулирование детских 

вопросов 

Целью данного этапа является развитие 

восприятия, мышления, речи (словесного анализа 

– рассуждения). 
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5. Символизация, 

моделирование 

В основе деятельности на данном этапе лежит 

перевод дошкольников от систематизации опыта 

на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизация, 

символизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира). 

Кроме того, осуществляется расширение кругозора 

детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта. 

6. Рефлексия На данном этапе создаются условия для 

самооценки ребенком полученного продукта, 

который и определяется как результат обучения. 

Сначала самооценка звучит эмоционально, позже 

ребенок уже способен оценить соответствие 

полученного продукта замыслу деятельности, 

оценить успешность своего участия в 

деятельности. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

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

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на 

создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, 

развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной 

(диалогической речи), обучению рассказыванию (монологической речи), ознакомлению с 

художественной литературой. 

Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников 

происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен 

принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому 

развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного 

календаря Белгородского края.  

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное 

решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой 

работы: обогащение и активизация словаря, работы над смысловой стороной слова, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений.  

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы 

позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия 

взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При 
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этом воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 

проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определенный период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы. 

Также предполагается возможность повторения, усложнения и дробления 

представленного образовательного содержания. 

Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 

взаимосвязанных этапов. 

Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым 

тропинкам Белогорья» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Описание этапа 

1 Организационный 

момент 

Приемы организации деятельности детей: пробуждение 

интереса детей; привлечение внимания за счет 

использования сюрпризных моментов в соответствии с 

возрастом детей; с сюжетом образовательной ситуации, 

целями, программными задачами. 

2 Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

Цель организации детской деятельности: 

1. основа для формулировки цели (проблемная 

ситуация; практическое (творческое) задание и др) 

2. четкая формулировка цели с достаточной степенью 

осознания и принятия детьми поставленной цели и 

обеспечением участия детей в рассмотрении проблемы, в 

формулировке цели предстоящей деятельности; 

3. объективность предлагаемой целевой установки 

(соответствие цели возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, их интересам и потребностям, 

программным задачам). 

Мотивационные основы деятельности детей: 

1. ориентированность педагога на создание 

мотивационной основы (понимания и принятия детьми 

целей и задач деятельности, при необходимости 

формулировка критериев достижения целей, мотивация 

интереса к различным видам деятельности, к 

передаваемой информации); 

2. опора на личностные мотивы (стремление к 

общению, самореализации, самоутверждению, получению 

удовлетворения), познавательный интерес, 

эмоциональную сферу детей (стремление проявить 

участие во взаимодействии с персонажами). Создание 

«ситуации успеха». 

3 Поисковый этап Организация педагогом совместной деятельности по 

выявлению путей достижения цели деятельности 

детей: 

1. формы и методы организации совместной 

деятельности (беседа, эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; приемы активизации мышления; 

соотношение монологических и диалогических форм 

общения); 

2. участие детей в составлении плана деятельности, 

самостоятельность в выборе форм и материалов. 

4 Практический этап План деятельности детей (чередование форм организации 

детской деятельности). 
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Методическая, дидактическая и техническая 

оснащенность:  

Рациональность выбора материалов (соответствие 

возрасту, интересам детей, эстетическим и санитарным 

требованиям, удобство размещения, разнообразие 

материалов, обеспечивающее индивидуализацию работы, 

комплексный подход к рассмотрению объекта работы, 

обоснованное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, ТСО, 

наглядности). 

5 Рефлексивно-

оценочный этап 

Содержание оценочной деятельности: предложение 

детям назвать результаты деятельности (и способы их 

достижения); соотнесение оценки итогов с выделенными в 

ходе мотивационно-ориентировочного этапа целями и 

планом деятельности; аргументирование оценки, показ 

детям их достижений и недоработок. Знакомство детей с 

наиболее наглядными параметрами и критериями оценки 

различных видов деятельности, форм работы; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

оценивании; применение различных методов оценивания, 

взаимооценки и самооценки детей, формирование у детей 

навыков самооценки. 

Направления продолжения образовательного взаимодействия взрослых с детьми в 

ДОО 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность  

 знакомство с традиционной культурой 

Белгородского края. 

 Предполагаемое содержание продолжения 

образовательного взаимодействия взрослых с 

детьми в семье. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья»/ Л.В. Серых, М.В. 

Панькова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Серых. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, 

ориентированные на приобретение ребенком социального опыта. Игровые технологии 

вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, обеспечивают освоение 

коммуникативных умений. Игры дают возможность моделировать разные ситуации, 

искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию 

эмоциональных проявлений. Они помогают ребенку осваивать духовные и 

общечеловеческие ценности. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах: 
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1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию; 

2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй 

половине дня); 

3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

 

 

 

3.Перспективный план взаимодействия с родителями на учебный год 

 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

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

регламентирующими организацию дошкольного образования в части взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

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

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

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Согласно ФГОС ДО, взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 
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 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи в работе с родителями: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Модель сотрудничества семьи и ДОО 

Направления Содержание Формы работы 

 

 

Педагогический  

мониторинг 

 Изучение семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОО. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 

 

 

 

Педагогическая  

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 
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детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОО 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск информационных 

листов, буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформир

ование 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

 

 

Пособия для 

занятий с 

ребенком дома 

 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в рамках ДОО, 

домашними занятиями. 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела пособия, 

которое следует использовать 

для занятий на текущей неделе 

дома. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Формы работы с родителями 
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Перспективный план работы с родителями в средней группе на 2020 – 2021 

учебный год 

 

Месяц 

Наименование мероприятия 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Сентябрь  Мастер-класс 

 «Играем 

пальчиками» 

Род. Собрание 

«Приоритетные 

задачи Стратегии 

развития 

воспитания РФ. 

Перспективы на 

учебный год» 

Ознакомление 

родителей с 

нормативной 

документацией 

МДОУ. 

Фотокросс 

«Осенние 

 радости» 

Октябрь Мониторинг для Памятка «Правила   

Индивидуальные консультации 

Анкетирование и 

интервьюирование родителей 

Видеотека о работе ДОО 

Стенгазеты Официальный сайт ДОО 

Выставки 

Оформление 

информационного  

материала 

Буклеты 

Памятки 
Маркетинговые исследования 

(анкетирования) 

Информационные 

стенды Родительские собрания 

Формы работы с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Социологические опросы 

Встречи с интересными 

людьми 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 
Проведение музыкальных, 

спортивных, 
интеллектуальныхпразднико

в, досугов, спартакиад, 
утренников с участием 

родителей 

Семинары – практикумы, 

мастер - классы 
Совместные прогулки, 

походы 
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родителей «Что 

знает ваш 

ребёнок о 

правилах 

дорожного 

движения». 

перевозки детей в 

личном 

транспорте» 

Дистанционная 

консультация 

«Организация 

жизнедеятельности 

ребёнка в условиях 

семьи». 

Ноябрь  Консультация 

«Прогулки с 

детьми на 

природе» 

Семинар-

практикум 

«Ошибки 

семейного 

воспитания» 

Изготовление 

лепбуков «Мир 

вокруг нас» 

Декабрь  Памятка 

«Осторожно- 

тонкий лёд»». 

Родительское 

собрание  

«Посеешь 

 привычку -

пожнёшь 

характер» 

Поделка 

«Волшебный 

новый год» 

Январь  Консультация 

«Приобщаем детей 

к русским 

народным 

традициям» 

  

Февраль  Памятка 

«Авторитет отца в 

семье» 

Родительское 

собрание 

«Воспитание 

здоровой 

личности в среде 

социума»» 

Газета «Мой 

папа- солдат» 

Март  Буклет «Сердце 

матери, как солнце 

греет» 

Дистанционное 

консультирование 

«Способы 

эффективного 

взаимодействия 

ребенком» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол для 

домашнего 

театра» 

 

Апрель Анкета для 

родителей «Мой 

детский сад» 

Акция по высадке 

растений в цветник 

«Красивый 

детский сад» 

  

Май  Консультация 

«Речевое развитие 

детей 4- 5 лет» 

Род.собр. «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

 

Июнь  Памятка «Под 

защитой закона» 

 Фотокросс 

«Мой 

домашний 

питомец» 

Июль  Консультация   
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«Проведём лето 

интересно и с 

пользой» 

Август  Памятка «Не 

всякий грибок 

кладём в кузовок» 

Родительское 

собрание 

«Растим 

творческую 

личность» 

Газета «Мои 

летние 

приключения» 

 

4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» работают логопедический 

пункт, кабинет психолога, кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

сенсомоторный центр.  

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды – система мер, направленных на устранение факторов 

негативного воздействия образовательной среды на развитие личности детей, а также на 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

– система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; 

оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного 

процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников 

психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника 

в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно - мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 
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затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Одним из основных направлений для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности является создание в ДОО определенных условий: 

№ 

п/

п 

Условия 

эффективност

и 

Содержание деятельности в ДОО 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК: 

 использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность образовательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

 ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2 Программно –  

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ; 

 диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария; 

 использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

 осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы; 

 привлечение специалистов служб района: дефектолога, 

логопеда, социального педагога, медицинских работников; 

 обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации работников 
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образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

 создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для  организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

5 Информационн

ое 

обеспечение 

 создание информационной образовательной среды с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Организация коррекционной работы строится с учетом основных принципов: 

 принципа индивидуального подхода; 

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка; 

 принципа социального взаимодействия; 

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности; 

 принципа партнерского взаимодействия с семьей; 

 принципа динамического развития. 

Коррекционная работа направлена на: 

 преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении основной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

 развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, родителями, педагогическими 

работниками.  

Содержание коррекционной работы 

Вид Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО 

Коррекционно – развивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
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физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует 

формированию универсальных личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий у детей  с ОВЗ 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Информационно – 

просветительская работа 

Направлена на проведение  разъяснительной работы по 

вопросам, связанных с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

 Укрепление и развитие здоровья детей. 

 Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

 Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств применительно к каждому конкретному ребенку. 

 Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

 Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения. 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад №14 с. 

Головино», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

территориальной ПМПК Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует 

эффективному решению поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Данное 

сотрудничество позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по 

вопросам личностного и познавательного развития.  

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды для воспитанников с ограниченными возможностями.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

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

психолого-медико-педагогической комиссией  (ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные направления и координация деятельности специалистов,  

осуществляющих психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
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№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель, 

председатель ППк 

Перспективное планирование деятельности службы, 

координация деятельности и взаимодействие 

специалистов, контроль за организацией работы, 

анализ эффективности 

2 Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по организации 

работы с детьми с ОВЗ с учетом данных 

психодиагностики 

3 Воспитатель Определение уровня развития различных видов 

детской деятельности, навыков самообслуживания, 

особенностей познавательной, коммуникативной 

сфер по результатам мониторинга, реализация 

рекомендаций педагога – психолога, учителя – 

логопеда, медицинской службы 

4 Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам  

по использованию логопедических приемов в работе  

с ребенком; педагогическая диагностика, разработка  

и уточнение индивидуальных маршрутов развития,  

обеспечение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

5 Учитель-дефектолог Диагностика, коррекция сенсорного и 

сенсомоторного развития; формирование 

пространственно-временных отношений; умственное 

развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных 

и словесных форм мышления); нормализация 

ведущей деятельности возраста. 

6 Инструктор по 

физической культуре 

Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

7 Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых дополнительных программ 

музыкального воспитания с учетом рекомендаций  

учителя-логопеда, педагога-психолога и 

обязательным предоставлением для 

психологического анализа  продуктов детского 

творчества как проективного материала. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации целевых 

ориентиров освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей 

детей с ОВЗ в условиях ДОО;  

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в целях 

достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 
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программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном 

учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей). 

 

Деятельность психолого – педагогического консилиума (ППк) 

Задачи ППк ДОО: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержание и оказание им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

 Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ПМПк входят: председатель ППк – старший воспитатель МДОУ, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк), педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

образовательного учреждения на обследование и организацию комплексного 

сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

Обследование ребенка специалистами ППк: Обследование обучающегося 

специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или сотрудников Организации с письменного согласия родителей (законных 

представителей). По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются 

результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося 

(воспитанника). 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

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

таковые дети поступают в ДОО) специалисты ППк ДОО с письменного согласия 

родителей проводят обследование детей. 

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

обследования проводится заседание ППк, где данные результаты обсуждаются и 

принимается решение о необходимости направления обучающегося на ТПМПК в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-педагогической помощи и определения форм получения 

образования, образовательной программы дошкольного образования.  

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

созданию для ребенка специальных образовательных условий. 

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

необходимости прохождения ТПМПК, отказа от посещения ТПМПК родители 

(законные представители) выражают свое мнение в письменной форме в 
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соответствующем протоколе ППк, а обучение и воспитание обучающегося 

осуществляется по ООП ДО, реализуемой в учреждении. 

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

или адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

6. После разработки адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (или адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования) и ознакомления с ней родителей (законных 

представителей) педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППкподразделяются на плановые и внеплановые. 

 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения, развития и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников МДОУ; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

В представлении коллегиального заключения ППк принимают участие все 

специалисты, проводившие обследование ребенка. Коллегиальное заключение ППк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов; формирование 

психологической компетентности во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность 

общения педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

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

по эффективному взаимодействию с проблемными категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на повышении своего 

творческого потенциала. 

Взаимодействие специалистов, педагогов ДОО в планировании и реализации  
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коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 

образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 

коррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в условиях логопункта и 

группы комбинированной направленности, которую посещают воспитанники. Основная 

задача – создание модели взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации в процессе коррекционной работы с ребенком.  

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

возможна только при условии четкого и правильного распределения задач каждого 

участника, при условии совместного планирования работы. Целью сотрудничества 

педагогов  с учителем - логопедом является стимулирование речевого, познавательного и 

личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 

структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного 

запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 

обогащение словарного запаса согласно тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР, согласно тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР согласно тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного 

анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

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

тематическому планированию; 

 развитие памяти. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем; 
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 изучение уровня умственного развития детей и результатов коррекционного 

воздействия; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации режима работы средней группы МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино» - 10,5 часовое пребывание (с 7.00 час до 17.30). Согласно заявления 

родителей, заключенного дополнительного соглашения к договору о реализации ООП ДО, 

приказа заведующего МДОУ, воспитанники с 17.30 до 19.00 переводятся в группу 12-ти 

часового пребывания. 

Режим дня: пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников средней группы  определен:  

 построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 в соответствии с функциональными возможностями детей младшего 

дошкольного возраста;  

 на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  

 с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

 

1. Организация режима пребывания детей в группе 
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Режим дня в МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино 

Белгородского района Белгородской области» 

Средняя группа 

(комбинированной направленности) 

Вид деятельности Холодный 

 период года 

Теплый  

период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 8.20-8.30 

Завтрак 8.25-8.40 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 8.40-9.00 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерыв, 

самостоятельную деятельность) 

9.00-10.20 9.00-9.20 

Гигиенические процедуры 10.20 – 10.25 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.25-10.30 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.05 9.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду 12.15 – 12.25 12.20 – 12.25 

Обед 12.25-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.45-12.50 12.45-12.55 

Дневной сон 12.50-15.10 12.55-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 15.20 - 15.30 

Полдник 15.25-15.40 15.30-15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная и 

коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой 

16.20-17.30 15.50-17.30 

 

2. Учебный план 

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино»для средней группы на неделю 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы. Объем 

учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

осуществляется в первой половине дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физминутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей  организуется в первую половину дня в дни 

наиболее повышенной активности. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

Средняя группа 

1.  Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, 

а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование объектов живой и 

неживой природы, эксперементирование. 

 Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация  

 Всего в неделю 11 образовательных 

ситуаций 
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3. Схема распределения образовательной деятельности по основной образовательной программе МДОУ «Детский сад №14 

с.Головино» на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

(4
–
 5

 л
ет

) 

1. Познавательно –

исследовательская(исследов

ание объектов живой и 

неживой природы/ познание 

предметного и социального 

мира) 

1 подгруппа  

9.00 - 9.20 

2 подгруппа  

9.30 -9.50 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

15.40 – 16.00 

1 Познавательно - 

исследовательская 

(Математическое 

развитие) 

1 подгруппа 

9.00 - 9.20 

2 подгруппа 

9.30 – 9.50 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

2 подгруппа 

9.00 - 9.20 

1 подгруппа 

9.30 – 9.50 

1. Коммуникативная 

(Развитие речи) 

9.00 - 9.20 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

15.40 – 16.00 

 

1. Изобразительная 

(лепка / рисование) 

1 подгруппа  

9.00- 9.20 

2 подгруппа  

9.30-9.50 

 

2. Чтение художественной 

литературы 

10.00 – 10.20 

1. Изобразительная 

(аппликация) / 

конструирование 

9.00 - 9.20 

 

2 Музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.50 

 

2 половина дня - 

1. Двигательная 

(физическое развитие) 

16.00 – 16.20 
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3.1. Циклограмма деятельности педагога на группе 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Утренний прием детей на свежем воздухе (при неблагоприятных погодных условиях в группе).  

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

 Индивидуальная работа 

по развитию связной 

речи(рассказывание) 

Дидактическая 

игра(ознакомление с 

социальной 

действительностью) 

Подвижная игра 

Предварительная работа 

к занятиям 

Работа по звуковой 

культуре речи: 

упражнения, 

скороговорки, стихи, 

потешки. 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Подвижная игра 

Предварительная работа к 

занятию 

Индивидуальная работа 

развитию словаря, 

упражнения в 

грамматически правильной 

речи 

Настольно-печатные игры 

Подвижная игра 

Предварительная работа к 

занятию 

Индивидуальная работа над 

интонационной 

выразительностью речи 

Обучение играм с 

транспортными игрушками 

Обучающие дидактические 

игры 

Подвижная игра 

Предварительная работа к 

занятию 

Обучение играм с 

настольным 

строителем 

Настольно-печатные 

игры 

природоведческого 

содержания 

Подвижная игра 

Предварительная 

работа к занятию 

8.15 Подготовка к завтраку 

8.25 Завтрак. 

8.40  Самостоятельная деятельность, игры, общение 

9.00 НОД (общая продолжительность, включая перерыв, самостоятельную деятельность) 

 1.Познавательно-

исследователькая 

(исследование объектов 

живой и неживой природы/ 

познание предметного и 

социального мира) 

1 подгруппа 

9.00 - 9.20 

2 подгруппа 

9.30 -9.50 

 

1 Познавательно - 

исследовательская 

(Математическое развитие) 

1 подгруппа 

9.00 - 9.20 

2 подгруппа 

9.30 – 9.50 

 

2. Музыкальная деятельность 

2 подгруппа 

9.00 - 9.20 

1 подгруппа 

9.30 – 9.50 

1. Коммуникативная  

(Развитие речи) 

9.00 - 9.20 

 

 

1. Изобразительная 

(лепка / рисование) 

1 подгруппа 

9.00- 9.20 

2 подгруппа 

9.30-9.50 

 

2.Чтение художественной 

литературы 

10.00-10.20 

1. Изобразительная 

(аппликация / 

конструирование) 

9.00 - 9.20 

 

2 Музыкально-

художественная 

(мир музыки) 

9.30 – 9.50 
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10.20 Гигиенические процедуры 

10.25 Второй завтрак. 

10.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 • наблюдения в живой 

природе: деревья, 

кустарники (названия, 

строение, изменения, 

взаимосвязь с 

неживой природой) 

• труд 

• физические упражнения 

• творческие игры: 

руководство игрой 

•  подвижные игры 

• отгадывание и заучивание 

загадок 

• наблюдение за трудом 

взрослых/целевая прогулка 

• дидактические игры 

• труд 

• творческие игры (нравст- 

венное воспитание, речь 

детей) 

• индивидуальная работа 

• словесная игра 

• игры с песком 

(снегом) 

• наблюдения в неживой 

природе: (изменения в 

погоде, приметы времени 

года, пословицы, поговорки) 

• коллективный труд 

• творческие игры  (что 

отражают в играх, какой и 

как игровой материал 

используют) 

• физические упражнения  

• индивидуальная работа (по 

развитию основных 

движений) 

• подвижные игры 

• наблюдения: птицы 

•труд 

• подвижные игры  

• индивидуальная работа по 

математике 

• творческие игры  (умение 

организовать игру, 

выполнять взятые на себя 

роли) 

• словесная игра 

• игры с песком (снегом) 

• наблюдения: 

животный мир 

• труд 

• словесные игры 

• творческие игры 

(ведущий, его 

взаимоотношения с 

другими детьми, 

работа с пассивными 

детьми) 

• физические 

упражнения  

• индивидуальная 

работа 

• подвижные игры 

12. 05 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры.  

12.25 Обед:  навыки самообслуживания, культура еды, этикет. 

12.45 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

12.50                                                                                                                   Дневной сон. 

15.10 Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

15.20 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная и коррекционная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

 1. Двигательная 

(физическое развитие) 

15.40-16.00 

- 1. Двигательная 

(физическое развитие) 

15.40-16.00 

- 1. Двигательная 

(физическое развитие) 

16.00-16.20 

16.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
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Самостоятельная игровая деятельность 

Творческие игры 

Игры с песком(снегом). Игры с природным материалом. Игры со строительным материалам. Игры инсценировки. Игры – забавы. 

Совместные игры со старшими детьми. 

Работа с книгой, организация продуктивной деятельности– лепка, рисование (теплый период года). 

17.30 Уход детей домой 
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4. Режим двигательной активности 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Организованная двигательная 

деятельность 

20  20  20 60 

3 Музыкальная НОД  20  20  40 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 

25м 

6ч 

55м 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплескно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели организуют отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Цель комплексно-тематического планирования - построение воспитательно–

образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

6. Перспективное комплексно-тематическое планирование  

деятельности 

 

Средняя группа  

Месяц Неделя Тема недели Содержание работы 

 

Сентябрь 

 

1 - 2 

 

«Мой детский сад» 

  Вызывать у детей радость от 

нахождения в детском саду; развивать 

представления о детском саде как о 

ближайшем соцокультурном 

окружении: о сотрудниках детского 

сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОУ; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, между детьми и сотрудниками 

детского сада; способствовать 

установлению эмоционального 

контакта, формированию мотивации 

на взаимодействие путём вовлечения 

детей в совместную деятельность 

3 - 4 «Осень. Осенние дары    Расширять представления детей об 
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природы» осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, 

закреплять умение правильно 

называть фрукты, овощи; описывать 

их внешние и вкусовые 

данные.Обогащать представления о 

сельскохозяйственных профессиях 

(тракторист, доярка и др.) Упражнять в 

умении вслушиваться в звучание слова 

и выделять на слух звуки в словах, 

находить слова сходные по звучанию. 
   Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Составлять букеты и икебаны. 

Разучивать стихотворения об осени. 
   Развивать умение замечать и 

описывать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 
   Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 
   Побуждать к рисованию, лепке, 

выполнять аппликацию на осенние 

темы. 
Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества. 

 

Октябрь 

1 - 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

Расширять представления детей о 

семье, об отношениях с близкими, 

людьми, о занятиях членов семьи, о 

семейных праздниках. Формировать 

начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 
   Формировать образ Я. 
 Развивать гендерные представления. 
   Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 
   Обогащать представления о своей 

семье, о предметах домашнего 

обихода, мебели, бытовых приборах.  

   Спортивное развлечение. 

3 - 4 «Мой город(посёлок). 

Моя страна» 

Формирование начальных 

представлений о родном крае о его 

истории и культуре. Знакомить с 

родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 
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Расширение представлений о  видах 

транспорта, о его назначении. 

Обогащение представлений о 

правилах поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию, малую 

родину. 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Ноябрь 

1 - 2 «Труд взрослых. 

Профессии» 

   Знакомить воспитанников с трудом 

взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью 

для достижения цели; дать 

представление, что вещи делаются 

людьми из разных материалов и 

разными инструментами; учить по 

вопросам взрослого вычленять 

компоненты труда в 

последовательности включения в 

трудовой процесс; Дать представления 

о машинах- помощниках в домашнем 

хозяйстве. Развивать интерес к 

наблюдению трудовой деятельности; 

желание оказать посильную помощь. 

Побуждать к отражению полученных 

результатов в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам 

труда взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное дело для 

всех. 

3 - 4 «Безопасность»    Обогащать представления детей о 

видах опасности в быту, на улице. В 

природе. В общении с незнакомыми 

людьми; знакомить с простейшими 

способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях; закреплять 

умения и навыки безопасного 

поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности, развивать осознанность 

и произвольность в выполнении 

основных правил безопасного 

поведения. Формировать осторожное и 
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осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

 

Декабрь 

1 - 2 «Я в мире человек»    Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида и 

строения человека, эмоциональных 

состояниях, упражнять в умении 

узнавать по словесному описанию 

своих сверстников. Обогащать 

представления о делах и добрых 

поступках людей; формировать 

интерес к изучению себя, своих 

возможностей; помогать в освоении 

способов взаимодействия с людьми; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

Упражнять в умении договариваться, 

идти на уступки. 

3 – 4 «Зимушка хрустальная. 

Новогодний праздник» 

   Расширять представления о зиме.     

Знакомить с зимними видами спорта.    

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 
   Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, 

выполнять постройки из снега.   

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц).развивать желании заботиться о 

зимующих птицах, укрывать деревья 

снегом от холода. 
   Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 
   Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 
Праздник «Зима» 
Выставка детского творчества. 
   Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
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художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей; 

продолжать беседовать с детьми о 

новогоднем празднике, рассказать о 

гостях, которые посетят детский сад в 

праздник (Дед Мороз, Снеговик, 

Снегурочка, персонажи из 

сказок);вызвать у детей желание 

готовиться к празднику, учить песни, 

танцы, украшать группу; вызвать у 

детей желание подготовить подарки 

друзьям и близким к празднику. 
Новогодний утренник 

 

Январь 

 

2 – 4 

«Русское народное 

творчество» 

   Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).познакомить 

с росписью Полхов-Майдана. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки, заклички); использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности; знакомить с 

народными промыслами, их 

значением, особенностями того или 

иного ремесла (женские ремёсла и 

орудия труда: прялка, веретено) 
Фольклорный праздник «У самовара». 

Выставка детского творчества. 

Февраль 1 – 2 «Мальчики и девочки»    Формировать гендерную 

принадлежность детей; развивать 

интерес к сверстникам, способствовать 

установлению добрых отношений 

между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг 

друга, устанавливать контакты, 

помогать в освоении способов 

взаимодействия в быту, игре, 

общении; учить сравнивать лица, 

прически, одежду, любимые игрушки 

мальчиков и девочек; обращаться друг 

к другу по именам, использовать 

ласковые, уменьшительные имена; 

воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу 

3 - 4 «Защитники 

Отечества» 

Дать представление о празднике., 

знакомить с «военными» 

профессиями, воспитывать у детей 

патриотические чувства, любовь к 
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Родине; уважение к людям военных 

профессий, формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления 

стать сильными, защитниками 

Родины). Развлечение «Будущие 

солдаты» 

 

Март 

 

1 - 2 

 

«Весна-красна. 

 О любимых мамах» 

   Организовать все виды детской 

деятельности вокруг семьи, 

воспитывать желание заботиться о 

членах семьи, уважение к 

воспитателям; 
воспитывать уважение и любовь к 

маме, бабушке, побуждать детей 

рассказывать о своих мамах, 

бабушках, дарить им подарки. 

формировать представление о роли 

матери в жизни человека. 
Праздник 8 Марта. 
   Выставка детского творчества, 

развлечения, коллективное творчество, 

игры детей. 

   Расширять представления о весне, 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной); расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась 

травка и т. д.)и умение отразить это в 

своих речевых описаниях; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, к первоцветам; умение 

замечать красоту весенней природы; 

расширять знания о домашних и диких 

животных и птицах, их поведении 

весной 
Праздник «Жавороночки весну 

кличут». 
Выставка детского творчества. 

3 - 4 «Книжкина неделя» Углублять интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и в самостоятельной 

деятельности. Обогащать 

читательский опыт детей (опыт 

слушания)за счёт разных жанров. 

развивать способность к целостному 

восприятию текста., Формировать 

представления о правде и вымысле. 

Упражнять в умении устанавливать 

временные, последовательные и 

простые причинные связи, понимать 

главные характеристики героев, 
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пересказывать сказки и рассказы 9в 

том числе и по ролям) выразительно 

читать наизусть потешки и стихи; 

поддерживать желание детей 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, отражать свои 

впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и 

событиях в различных видах 

деятельности. 

 

Апрель 

 

1 – 2 

 

«Мир вокруг нас» 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на 

разные органы чувств, привлекать к 

обследованию предметов, выделению 

их качественных особенностей, 

установлению связи между качествами 

предмета и его назначением; 

упражнять в описании предметов с 

проговариванием его названия, 

деталей, функций, материала. Выделяя 

и скрытые качества и свойства.. 

Группировать по назначению, 

закреплять умение находить предметы 

рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Развивать 

наблюдательность и ретроспективный 

взгляд на предметы, поддерживать 

проявление самостоятельности в 

познании окружающего мира. 

воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

3 - 4 «Мир животных и 

птиц» 

   Закрепить у детей представления о 

лесе и некоторых его обитателях, о 

домашних животных и птицах, об 

особенностях их жизни, о строении 

тела животных; развивать 

любознательность, основы 

исследовательского поведения. 

Определять пространственные 

отношения между объектами, 

составлять из частей силуэты птиц и 

животных. Составлять рассказ по 

картине. формировать бережное 

отношение к животному миру 

 

Май 

1 – 2 «Победный Май» Формирование у детей представлений 

о празднике, посвящённом Дню 

Победы Дать представление о военных 

действиях, проходивших в нашей 

стране и в нашем родном селе, 

рассказать о жизни всех наших 
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соотечественников(в том числе и 

детей) в годы войны. Воспитывать 

уважения к ветеранам войны.  

3 – 4 «Зеленые друзья 

(растения)» 

Способствовать познанию ребёнком 

мира природы. Обогащать 

представления детей о растениях; 

учить узнавать объекты и явления в 

природе и на картинках, 

рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в 

движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе 

общения с природой; 

доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

Упражнять в умении выделять 

характерные признаки комнатных 

растений, создавать для них 

благоприятные условия. Развивать 

желание ухаживать за растениями в  

уголке природы. 

7. Особенности организации 

 развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в дошкольном учреждении полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в дошкольном учреждении различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 
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играм подгруппами в 3 – 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 центр книги; 

 центр настольно – печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр экспериментирования; 

 спортивный центр; 

 центр воды и песка для игр с песком; 

 центр конструктивной деятельности; 

 центр отдыха. 

 

Развивающие помещения МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Спортивный зал Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Дети, педагоги 
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Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, помощники 

воспитателей 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет педагога-

психолога 

Развивающие занятия 

Психологическая диагностика 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Педагог-психолог 

 

8. Описание материально-технического и методического обеспечения программы 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 
Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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Экологический центр Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

Центр развивающих игр Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал

по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

для детского экспериментирования 

Центр «Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы (с 

крупными деталями) 

 Мягкие строительно- игровые 

модули 

 Транспортные игрушки разного 

размера 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту

детей («Семья»,«Больница»,

«Магазин»,«Дом»,«Парикмахерска

я») 

 Предметы-заместители 
Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков. 

 Дорожные знаки 
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Патриотический центр Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

 Государственная и Белгородская 

символика 

 Образцы русских и Белгородских 

костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 

Центр «Бибилиотека» Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки 

Театральный центр Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 с. Головино Белгородского 

района Белгородской области» 

82 
 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно–прикладного 

искусства 

Музыкальный центр Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 

Материально-технические условия для реализации парциальных программ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» : 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина. 

– Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 252 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. – 54 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое 
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пособие» / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 264 

с. 

2. Рабочая тетрадь «По речевым тропинка Белогорья» для детей старшего 

дошкольного возраста / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. – 36 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «мир Белогорья, я и мои друзья» / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» : 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко.  – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 – 100 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» / Л.В. Серых, О.В, Лавошник, Н.Б. Булгакова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

– 35 с. 
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	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з...
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	В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными аспектами ...
	Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов:
	Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.
	Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной (диалогической речи), обучению...
	Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области.
	В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного календаря Белгородского кр...
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з... (1)
	Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащение ...
	Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При этом воспитателям ...
	Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 взаимосвязанных этапов.
	Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым тропинкам Белогорья»
	Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.
	Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, ориентированные ...
	Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах:
	1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, физическому развитию;
	2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй половине дня);
	3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях);
	4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з... (2)
	8. Описание материально-технического и методического обеспечения программы

