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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 59 г. Белгорода расположено по адресу: г. Белгород, Бульвар 1 

Салюта 5, функционирует с 1979 года. 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 59 (далее Программа)  разработана в соответствии с 

основными нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»   

 (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в  дошкольных 

образовательных организациях. СанПин 2.4.1.3049-13»; 

 «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2011 г №2562); 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 

г. №655, регистрационный №162999 от 08.02.2010 г. 

Министерства юстиции РФ); 

 «Федеральными государственными требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (Утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2011 г. № 2151); 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 

02.10.2010 г. № 325-пп «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы» ; 

 Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области  на 2013 – 2020 годы. 

  Программа   является обязательным нормативным документом, 

разработанным и реализуемым, согласно п.6 ст. 12 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», МБДОУ д/с № 59 самостоятельно.  

Ключевым звеном при разработке  данной Программы является 

ориентация на современного ребенка с учетом содержания его  потребностей 

и возможностей. 

Уровень реализации Программы: дошкольное образование. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ 

В МБДОУ д/с № 59 функционирует 12 групп, из них 10 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 Младшая группа (2-3 года) – 1 группа 

 Младшая группа (с 3-4 лет) – 3 группы  

 Средняя группа  (с 4-5 лет) – 4 группы  

 Старшая группа (с 5-6 лет) – 1 группа  

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5- 6 лет) – 1 группа  

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа  

 Подготовительная  группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 -7 лет) – 1 группа  

Особенности воспитанников с 2 до 3 лет. 

У детей третьего года жизни отмечается огромный интерес к 

движениям. Движения являются одним из средств общения детей данного 

возраста. Детям вполне доступны сюжеты, соответствующие какому либо 

персонажу, они подражают ему, выполняя доступные упражнения и 

движения. Действия элементарны и непродолжительны. Малышам нужно 

больше разнообразия и новизны в освоении физических упражнений.  

Дети овладевают простыми элементарными культурно - 

гигиеническими навыками, процессы которых отражают в игре.   

Ведущим видом деятельности и основой становления личности ребенка 

до 3 лет является - предметная игровая деятельность.  Этапы сензитивного 

развития ребенка, благоприятны для формирования определенных 

психических функций. Сенсорный опыт детей – основа познавательного 

развития. Поэтому с детьми данного возраста проводятся развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. Усвоение, какого - либо 

материала протекает незаметно для малыша в практической деятельности, 

которая оказывает особое влияние на его развитие. Практические действия с 

дидактическими игрушками отражают свойственное раннему возрасту 

наглядно-действенное мышление.  

Дети младшего дошкольного возраста очень любят играть. В игре они 

наблюдают, исследуют, открывают, оценивают и сравнивают то, что они 

знают и могут самостоятельно делать. Если взрослые поощряют их в игре, 

дети становятся более уверенными, у них повышается самооценка.  

В 2 года в самостоятельной речи ребенка должно быть не менее 50 слов 

и она  должна быть относительно понятной для окружающих. Общение со 

взрослыми и совместная деятельность являются основными источниками 

развития ребенка данного возраста. Интеллектуальное развитие детей 

младшего дошкольного возраста зависит от речевого развития.   
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Дети третьего года жизни часто испытывают трудности, которые их 

заставляют чувствовать себя беспомощными. Они могут болезненно 

реагировать на разнообразные перемены в режиме дня, питании, на общение 

с незнакомыми детьми и взрослыми. Дети этого возраста не могут 

контролировать свои поступки, это вполне естественно. Иногда им хочется 

сделать то, что им нравится самим, но у них нет такой возможности. Важно 

не выяснять причины плохого настроения, а найти способ переключить его 

внимание на какую либо другую деятельность. 

Маленькие дети нетерпеливы, хотят сделать все самостоятельно. 

Возраст трехлеток - «Я сам», малыш хочет одеться самостоятельно, 

выполнить «взрослую» работу, поэтому необходимо предоставлять  ребенку 

сделать что-то самостоятельно, тогда он будет терпеливым, почувствует себя 

значимым. 

 В возрасте от двух до трех лет  дети быстро запоминают тексты, у них 

есть свои любимые сказки. Они все больше интересуются картинками, любят 

рассматривать и перелистывать страницы книги, «читая» сказки с помощью 

придуманных ими самими слов и повторяя некоторые знакомые фразы.  

    Каждый ребенок имеет свои различия в развитии и поведении 

воспитателям необходимо правильно и эффективно организовать процесс 

адаптации к условиям детского сада, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка. 

Особенности воспитанников с 3 -4 лет. 

Характеризуется «кризисом трех лет», ребенок стремится к 

самостоятельности, проявляет требование «я сам». Задача взрослого 

поддержать стремление к самостоятельности, помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений  (Я - молодец!). 

Дети четвертого года жизни успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные  и игровые действия.  

           Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

3-4 летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные 

высказывания об окружающем.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют. На 
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основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. 

В этот период высока потребность ребенка в движении. Это 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости).                                                                                             

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, устойчивость 

проявляется по-разному. Малыш может заниматься в течение 10-15 минут, 

но привлекательная деятельность может длиться достаточно дольше.  

Память  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий.                     

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами. 

 В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, 

в игре. Ребёнок действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла.  

  В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты. 

 Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

Особенности воспитанников с 4 до 5 лет. 

В поведении детей пятого года жизни появляется ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения значительно 

увереннее и разнообразнее. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. При ограничении двигательной деятельности быстро 

перевозбуждаются, становятся капризными и непослушными.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Необходимо учитывать 

перевозбуждение ребенка, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 

лет, переключать внимание на более спокойную деятельность. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоены культурно-гигиенические  

навыки, дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети пятого года жизни проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности, проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной  гендерной ролью: 

мальчик - сын, отец, мужчина; девочка - дочь, мать, женщина. В этом 

возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 

разного пола.   

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками, 

которые становятся для ребенка более предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослые. Идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы.  У них наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной чувствительностью к словам. Ранимость ребенка 4-5 лет – это 

особенность возраста. Поэтому воспитателю необходимо быть 

внимательным к своим словам, интонации, речи при контакте с ребенком и 

оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения, 

нацеливать на положительные действия.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Дети продолжают 

проигрывать действия с предметами, но последовательность этих действий 

уже соответствуют реальной действительности. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел 

и реальность.  Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым, интенсивно 

развивается память. В деятельности ребенка появляется действие по правилу 

- первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. Речь становится 

более связной и последовательной. Ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 
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подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - 

в игре, в изобразительной, музыкальной,  театрально-исполнительской 

деятельности.  Внимательное, заботливое отношение к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Особенности воспитанников с 5 до 6 лет. 

Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса, 

изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, дети 

проявляют интерес к своему здоровью. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности: 

совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно 

торможение. Эмоциональные реакции становятся более стабильными, 

уравновешенными.   

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям.  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них.   

У детей шестого года жизни формируется система первичной 

гендерной идентичности. Дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью. Определяются игровые интересы и 

предпочтения девочек и мальчиков. 

Существенные изменения происходят в детской игре, в игровом 

взаимодействии. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. Игровые действия 

становятся разнообразными. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками. Формируется поведение, 
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опосредованное образом другого человека, появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, «своего я».  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  способен к 

освоению сложных движений. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании. 

 Расширяется общий кругозор детей. Они обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым.  Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 

несложные приемы и средства.  

Продолжает совершенствоваться речь. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков, они способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Круг чтения ребенка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 

5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.  

  Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. В 

продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманный 

замысел. Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.    

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не 

ослабевает. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми  

является важнейшим условием их полноценного развития. 

Особенности воспитанников с 6 до 7 лет. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
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дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению.  

 Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни, повышается общая осведомленность детей о здоровом образе 

жизни. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания, 

определяет состояние своего здоровья, может объяснить ребенку или 

взрослому, что нужно сделать в случае травмы и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому, владеет культурой приема пищи, одевается в 

соответствие с погодой.  

         В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения. У детей формируются 

личностные черты в поведении, более определенно проявляется характер, 

который необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определенной произвольной регуляции своих действий. Дети способны 

давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко их 

различать. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  

Благодаря изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Развивающаяся способность к соподчинению 

мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности 

поведения старших дошкольников. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, 

привлечь внимание других к себе.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств. 

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении.  

Значительно расширяется игровой опыт детей. В играх дети 6-7 лет 

способны отражать сложные социальные события. Достаточно отчетливо 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Постепенно игра 
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становится интегративной деятельностью и тесно связана с разными видами 

деятельности. 

Продолжается дальнейшее развитие  моторики ребенка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта. Движения детей 

отличаются достаточной координированностью и точностью. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость  непроизвольного внимания. Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, произвольность 

запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, наглядно-опорных средств. 

Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов, увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе, 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая, дети могут 

последовательно и связно пересказывать или  рассказывать, к 7 годам 

появляется речь-рассуждение. К концу дошкольного детства ребенок 

формируется как будущий самостоятельный читатель, который  

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми техническими умениями. В  

продуктивной деятельности дети способны изображать все, что вызывает у 

них интерес, создавая сюжетные картинки, иллюстрации к сказкам, 

событиям, проявляют внимание к коллективным работам. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Формируются предпосылки учебной деятельности, 

подготовка к овладению грамотой, развиваются чувства самоуважения, 

собственного достоинства для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. 
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 Возрастные особенности детей с 5 до 7 лет, посещающих группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

       Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств.  

      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками.).  

      Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности.  Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления 

ведущей деятельности ребенка. Речь является  формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

     Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  которой  

отмечается  стойкое  отставание  в  формировании  всех  компонентов  

языковой  системы: фонетики,  лексики  и  грамматики. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 

      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — 

открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются 

при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звукослоговую структуру. 
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      Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 

отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица.  

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены.  

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

           Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  
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      Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости.  

 

Характеристика детей со III уровнем развития речи. 

 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

 Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 
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постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития  необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

       Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  опережает  их  

речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой  

недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  

формирование  первоначально  сохранных  умственных  способностей,  

однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит   выравнивание  

интеллектуальных  процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 
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двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. 

 Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде 

всего в недостаточной координации пальцев рук.  

  

Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является: 

 Физическое развитие детей 

 Познавательно-речевое 

 Художественно-эстетическое. 

Реализация  основных направлений по обеспечению целостного 

развития ребенка и формированию физически и психически здоровой, 

социально активной, духовно богатой, творческой личности осуществляется 

путем реализации в дошкольном образовательном учреждении примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» и  дополнительных, коррекционных  программ, обеспечивающих 

реализацию приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель деятельности МБДОУ по реализации Программы: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  

детей, создание условий обеспечивающих эмоциональный комфорт и 

социальное благополучие ребенка; 
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 создание условий, обеспечивающих интегративный подход в 

реализации  познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического  направлений в развитии детей;  

     обеспечение  непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, содержательной и методической преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием; 

 оказание  индивидуальной коррекционно-педагогической помощи  

посредством комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

   обеспечение включенности ребёнка, как субъекта деятельности в 

образовательный процесс с опорой на его познавательные потребности, 

поисковую активность, самостоятельность, позитивное эмоциональное 

восприятие ситуации; 

     создание условий, обеспечивающих равные стартовые возможности при 

поступлении детей в школу; 

   отработка механизмов взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, медицины и семьями детей; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям  и содействие в 

социализации детей, не посещающих дошкольное учреждение; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями), 

социальными институтами детства для реализации творческого потенциала и 

образовательных потребностей детей с учётом их индивидуальных 

способностей; 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Деятельность МБДОУ детского сада № 59 по осуществлению 

воспитательно - образовательного процесса регламентируется: 

— устав детского сада ;  

— лицензированная образовательная деятельность (лицензия серия А № 

344876 от 27.07.2010г.Департамента образования, культуры и молодежной 

политики  Белгородской области);  

- лицензированная медицинская деятельность: первичная доврачебная 

медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии   (лицензия серия ФС-

31-01-000723 от 13.03.2012г. Департамент здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области); 

         Воспитание и обучение в МБДОУ д/с № 59 ведется на русском языке. 

При организации образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка») в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 
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решение программных образовательных  задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой МБДОУ. Особое место в педагогическом 

процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности 

детей по их выбору и интересам.  

Также учитывается принцип этнокультурной соотнесенности 

(краеведения, приобщение к истокам  русской народной культуры страны). 

Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования от года до шести лет, коррекционных 

программ  от года до двух лет, дополнительных программ – до четырех лет.  

 

Принципы и подходы  к формированию Программы  

Программа строится исходя из принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• научной обоснованности и практической применимости – содержание 

программы  соответствует  основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

•   необходимости и достаточности  - позволяет  решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, реализация которого позволяет 

формировать такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

• гуманизации - в образовательной программе означает: признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала  каждого ребенка, 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

• дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения -

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 
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и возможностями, осуществляется через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития; 

• непрерывности образования  - связь всех ступеней дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и под-

готовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

освоении образовательных программ начального образования;  

• преемственности - требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

          2.    Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

 
1.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности 

детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, социального заказа родителей (законных 

представителей). 

 Режим работы МБДОУ выстроен с учетом  потребностей семьи и 

возможностей  финансирования. Учреждение функционирует в режиме 5 – 

дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, 

государственные  праздничные дни), график работы: 2 группы 

компенсирующей направленности  - 10 часовое  пребывание детей (с 8.00-

18.00 ч.), 10 групп с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 – 19.00).  

  При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: местные климатические и конкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В  летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и 

дневная прогулка)  и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 
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Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (от  3-4 лет) 

организуется в первую  половину дня, длительность ее не превышает 15 мин. 

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, 

физкультурные паузы, минутки релаксации. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, хореография. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  

отводится не менее 3 - 4 часов. 

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

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний) (Приложение 1).    

1.2. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными  особенностями 
 

Организация воспитательно - образовательного процесса выстроена в 

соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной  
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программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе (2011 г.), дополнительных и коррекционных 

программ, Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, годовым планом работы учреждения 

на новый  учебный год,  схемой распределения образовательной 

деятельности  (Приложение №2).  

Специально организованная образовательная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении начинается с 1 сентября. В организацию 

образовательного процесса  включены зимние каникулы – последняя неделя 

декабря  - первая неделя января, третья неделя марта. Во время каникул и в 

летне-оздоровительный период  непосредственно образовательная 

деятельность не проводится.  Познавательная деятельность организуется в 

процессе различных мероприятий (конкурсы, викторины, развлечения, 

праздники, тематические дни, недели, проектная деятельность и т. д.), 

мероприятия  эстетического и физкультурно – оздоровительного цикла 

выносятся на открытый воздух.  

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена  с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей  (Приложение 3). 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных 

формах  составляет от 6 -  8 часов в неделю (Приложение 4). 

В период адаптации непосредственно образовательная деятельность с 

детьми не проводится,  основой познавательной, творческой деятельности 

ребенка в этот период является игра.  

Воспитательно - образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности  является игра.  

  Формы работы с детьми по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

1. Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание педагогических ситуаций;  
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 беседы социально- нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых,  природой, явлениями 

общественной жизни (украшение улиц к праздникам); 

 изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление,  

 изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

  украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 акции; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

  тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

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

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

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

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

просмотренного произведения; 

  рисование иллюстраций к художественным произведениям;  

 рисование, лепка сказочных животных;  

 творческие задания: рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 создание оркестра детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 
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 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки;  

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

  сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек;  

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

2. Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи,  воздушные ванны, ходьба босиком по солевым и 

корригирующим  дорожкам  после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры на прогулке, в группе; 

 социально  - личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для организованной деятельности, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

 познавательно - речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры, игры - эстафеты (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-  личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательно - речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в Центре  книги, театрализованном 

центре, Центре творческих  игр, рассматривание книг, репродукций, 

иллюстраций; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,  дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно  - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных  инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Схема  организации  видов  деятельности взрослых и детей в 

МБДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей по видам 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Двигательная: подвижные игры, с 

элементами спорта, эстафеты, 

игровые упражнения, 

соревнования, досуги. 

Игровая: творческие игры, игры с 

правилами, настольно – печатные, 

дидактические. 

Продуктивная: проектная 

деятельность, мини – мастерская. 

Коммуникативная: беседы,  

речевые ситуации, сюжетные игры, 

игры с правилами, конкурсы. 

Трудовая: совместная трудовая 

деятельность, дежурство, 

поручения, проектная 

деятельность. 

Познавательно – 

исследовательская: наблюдения, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной  

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской. 

Анкетирование 

Участие в конкурсах, проектах, 

презентациях, акциях. 

Размещение информации по 

вопросам воспитания и развития 

детей на сайте МБДОУ, 

информационных уголках 

Выпуск газет, буклетов, 

презентаций 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

Проведение мастер – классов, 

открытых просмотров НОД, 

игровых тренингов, семинаров - 

практикумов 
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коллекционирование,  

моделирование, проектирование. 

Музыкально – художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, оркестровая 

деятельность,  театрализованная 

деятельность. 

Чтение художественной 

литературы: чтение, слушание, 

обсуждение, заучивание, 

драматизация 

 

    Основу организации  воспитательно - образовательного процесса во 

всех группах составляет комплексно - тематический принцип планирования. 

Реализация  образовательных задач осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду:   в совместной деятельности взрослых и 

детей (деятельность в ходе режимных моментов и НОД),  в самостоятельной 

детской деятельности,  во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Комплексно – тематическое планирование разработано в соответствии 

с интегративным подходом при реализации содержания образовательных 

областей. Тема недели - единая для всех групп, но в зависимости от возраста 

детей наполняемость и содержание материала усложняется.  Методы 

организации воспитательно-образовательного процесса при реализации 

образовательных областей подбираются в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

    В комплексно - тематическом планировании предусмотрены  различные  

формы работы с детьми в соответствии с образовательными областями и 

видами детской деятельности.   (Приложение 5).      

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

детьми образовательных областей 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением и на основе 

взаимодействия всех специалистов МБДОУ.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», ориентированное на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, определяется и регулируется примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» . 

Для освоения детьми образовательной программы, осуществляется 

сотрудничество с родителями как участниками образовательного процесса. 
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3.1. Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих  задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

   накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

   формирование у воспитанников потребности в двигательной  

                      активности и физическом совершенствовании.  

Примерные виды  интеграции области «Физическая культура» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

«Здоровье» (в части решения 

общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и 

психического здоровья) 

«Музыка»(развитие музыкально-

ритмической деятельности на 

основе основ-ных движений и 

физических качеств) 

«Познание» (в части 

двигательной активности как 

способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также 

как  одного из средств овладения 

операциональным составом 

различных  видов детской 

деятельности) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования; игровое 

общение) 

«Социализация» (приобщение к 

ценностям физической 

культуры; формирование 

первичных представлений о 

себе, собственных двигательных 

«Музыка», 

«Художественное  

творчество», 

«Чтение  

художественной 

литературы»  

(развитие 

представлений и 

воображения для 

освоения 

двигательных 

эталонов в 

творческой  

форме, моторики  

для успешного 

освоения 

указанных 

областей) 

Утренняя гимнастика; 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

спортивные 

соревнования, 

праздники, досуги, 

конкурсы,  

дни здоровья, 

проекты; 

спортивные, 

подвижные,  

дидактические игры, 

прогулки, экскурсии, 

проблемно-поисковые 

ситуации, 

физкультминутки, 

оздоровительные 

моменты, 

различные виды 

гимнастики 

(дыхательная, 

зрительная, 

пальчиковая, 

психологическая); 

беседы; игры с 

психологом,  чтение 

художественных 
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возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной 

активности) 

«Труд» (накопление опыта 

двигательной активности) 

«Безопасность» (знакомство с 

правилами безопасного 

поведения, предупреждение 

фактов травматизма). 

произведений, 

пополнение 

предметно-

развивающей среды; 

коллекция 

достижений; 

творческие моменты. 

режим питания; 

игровые упражнения. 

 

 

 

3.2.Содержание образовательной области «Здоровье» 

направлено на достижение целей охраны жизни и здоровья детей, 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Примерные виды  интеграции образовательной области «Здоровье» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По  средствам 

организации и  

оптимизации 

образовательн

ого процесса 

Форма организации 

образовательного процесса 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека) 

«Социализация» 

(формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, 

соблюдение элемен-тарных 

общепринятых норм и правил 

поведения в части ЗОЖ) 

«Безопасность» 

(формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том 

числе здоровья) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со 

«Художествен

ное 

творчество»  

(использование 

средств 

продуктивных 

видов 

деятельности 

для обогащения 

 и закрепления 

содержания 

области 

«Здоровье») 

«Труд» 

(накопление 

опыта  

здоровьесберег

ающего 

поведения в 

Оздоровительные моменты в 

режиме дня; утренняя 

гимнастика; закаливающие 

мероприятия: солнечные, 

воздушные, водные ванны; 

хождение по корригирующим 

дорожкам;  босохождение; 

полоскание рта; обширное 

умывание,  физкульминутки; 

дни здоровья; различные виды 

гимнастики: дыхательная, 

зрительная, пальчиковая, 

после сна, психологическая; 

НОД; беседы; ситуации, 

тренинги, спортивные 

соревнования, праздники, 

досуги; проекты; спортивные, 

подвижные, д/игры; с/р игры, 

прогулки, экскурсии; игры с 
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взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека) 

«Физическая культура» 

развитие двигательных навыков 

детей в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями развития; 

формирование силы, 

выносливости, быстроты, 

смелости; проявление 

инициативности, активности 

творчества в двигательной 

деятельности 

труде, освоение 

культуры 

здорового 

труда) 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

(использование 

художественных 

произведений 

для обогащения 

и закрепления 

содержания 

области  

«Здоровье») 

психологом; 

профилактические 

мероприятия; температурный 

режим и режим 

проветривания; 

витаминизация блюд; чтение 

художественных 

произведений; пополнение 

предметно-развивающей 

среды. 

 

3.3.Содержание образовательной области «Безопасность» 

направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания  

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения;  

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

          При реализации целей и задач соблюдается принцип возрастной 

адресованности. Содержание выстраивается последовательно: одни темы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие - 

для среднего, третьи - для старших дошкольников,  в некоторых темах 

используется для работы в разновозрастной группе одно и тоже содержание, 

но с меньшим или большим наполнением, воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям. 

Примерные виды  интеграции образовательной области «Безопасность» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По  средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного 

процесса 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми 

«Чтение 

художественной 

НОД; обучающие 

тренинги, 
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и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части 

формирования основ 

экологического сознания) 

«Труд» (формирование 

представлений  и освоение 

способов безопасного поведения, 

основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности) 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о возможных 

опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе,  

гендерных особенностях,  семье,  

социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте 

безопасного поведения и основ 

экологического сознания) 

«Здоровье» (формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека) 

литературы» 

 (использование 

художественных  

произведений для 

формирования  

основ 

безопасности 

собственной  

жизнедеятельности 

и безопасности  

окружающего 

мира) 

ситуации; д/игры; 

с/р игры, 

оздоровительные 

моменты в режиме 

дня; прогулки, 

экскурсии, 

физминутки; 

дни здоровья; 

проекты; 

беседы; игры с 

психологом; 

конкурсы; 

викторины 

сотрудничество с 

отделом ГИБДД,  

 чтение 

художественных 

произведений; 

моделирование 

ситуаций, 

использование 

демонстрационного 

материала и  

предметно-

развивающей 

среды. 

 

3.4.Содержание образовательной области «Социализация» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
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Примерные виды интеграции образовательной области «Социализация» 

   

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения) 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование 

представлений о труде, 

профессиях, людях труда, 

желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой 

деятельности») 

«Безопасность» (формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 

«Музыка» (использование 

музыкальных произведений в 

качестве элемента релаксации, 

приобщение к музыкальным 

жанрам искусства, соотношение 

разнообразных музыкальных 

впечатлений) 

«Чтение 

художественной  

литературы» 

(использование  

художественных 

произведений для 

формирования 

первичных  

ценностных 

представлений,  

представлений о 

себе, семье и 

окружающем 

мире) 

«Художественное 

творчество»  

(использование 

средств 

продуктивных 

видов 

деятельности для 

обогащения  

 содержания, 

закрепления 

результатов  

освоения области 

«Социализация») 

НОД; проблемно-

игровые ситуации, 

и тренинги; 

д/ игры, с/р игры; 

игры с правилами, 

театрализованные и 

режиссерские игры, 

народные игры, 

продуктивная 

деятельность: лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

наблюдения; 

конкурсы; выставки,  

проекты; релаксация, 

прогулки, экскурсии; 

беседы; игры с 

психологом; чтение 

художественных 

произведений; 

выставки творческих 

работ; использование 

средств ИКТ 

демонстрационной 

наглядной 

информации. 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды; 

 

3.5.Содержание образовательной области «Труд» 

направлено на достижение цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач:  

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  
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 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Примерные виды  интеграции области «Труд» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По  средствам 

организации 

и оптимизации 

образовательного  

процесса 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми в 

процессе трудовой 

деятельности, знакомства с 

трудом взрослых) 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о труде 

взрослых, детей) 

«Безопасность» (формирование 

основ безопасности 

собственной жизнедея-

тельности в процессе трудовой 

деятельности) 

«Социализация» 

(формирование первичных 

представлений о себе, 

гендерных особенностях,  

семье,  социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского 

труда и представлений  

о труде взрослых) 

 «Физическая культура» 

(развитие физических качеств 

ребенка в процессе освоения 

разных видов труда) 

«Чтение 

художественно 

литературы»  

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

ценнос-тных 

представлений, 

связанных с 

трудовой 

деятельностью 

взрослых и детей) 

«Музыка», 

«Художественное 

творчество» 

(использование 

музы-кальных 

произведений, 

средств 

продуктивной 

деятельности детей  

для обогащения 

содержания 

области «Труд») 

НОД; целевые 

прогулки, беседы. 

чтение детской 

художественной 

литературы, 

использование 

загадок, пословиц, 

рассматривание 

картин и 

репродукций, 

просмотр 

видеофильмов о 

профессиях взрослых, 

д/игры, с/р игры, 

 изо. деятельность,  

рассматривание 

предметов, 

обсуждение, 

дежурства, 

коллективный труд, 

трудовые поручения; 

дежурства; уход за 

домашними 

животными и 

растениями; труд в 

природе; мини 

мастерская, 

экспериментирование. 

3.6.Содержание образовательной области «Познание» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития через  решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  
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развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Примерные виды   интеграции области «Познание» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 «Физическая культура» 

«Чтение художественной 

литературы»  (решение 

специфическими 

средствами идентичной  

основной задачи психолого-

педагогической работы - 

формирования целостной 

картины мира) 

«Здоровье» (расширение 

кругозора детей в части 

представлений о здоровом 

образе жизни) 

«Социализация» 

(формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

экологического 

содержания) 

«Труд» (формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в 

части представлений о 

труде взрослых и 

собственной трудовой 

деятельности) 

«Безопасность» 

(формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

целостной картины 

мира) 

«Музыка» и 

«Художественное 

творчество»  

(использование 

музыкальных 

произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей  

для обогащения 

содержания области 

«Познание) 

НОД; игровые 

упражнения, 

д/и, развивающие 

игры, 

наблюдения; 

опыты, эксперименты; 

конкурсы; 

проекты; 

оздоровительные 

моменты в режиме 

дня; целевые 

прогулки, экскурсии; 

беседы; 

рассматривание 

картин, слушание 

музыкальных 

произведений, уход за 

растениями и 

животными 

чтение познавательно-

, справочной 

литературы,  

выставки творческих 

работ; 

пополнение детской 

библиотеки; 

обогащение  

предметно-

развивающей среды; 

оформление картотеки 

литературных 

произведений; 

оформление картотеки 

методических пособий 
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мира природы) 

«Музыка» и 

«Художественное 

творчество»  (расширение 

кругозора в части 

музыкального и 

изобразительного  

искусства)  

и консультационного 

материала. 

   

3.7.Содержание образовательной области «Коммуникация» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач:  

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Примерные виды   интеграции области «Коммуникация» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы и  по средствам 

организации и оптимизации образовательного 

процесса 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 Специфика модели интеграции состоит в том, что 

решение основных психолого-педагогических задач  

области  «Коммуникация» осуществляется во всех 

областях программы. Соответственно и 

эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей программы невозможна без 

полноценной коммуникации. 

 «Чтение художественной литературы»,  «Труд», 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Музыка» и «Художественное творчество» « 

Познание», « Физическая культура» 

  (общение со взрослыми и сверстниками является 

как неотъемлемым компонентом других видов 

детской деятельности (игры, труда, продуктивной 

деятельности и др.),  так и самостоятельной 

деятельностью детей дошкольного возраста. 

Осуществление передачи  содержания социально-

исторического опыта человечества. Передачу опыта 

различных видов деятельности и обеспечение их 

освоения) 

НОД; речевые 

упражнения, 

д/и, развивающие 

игры, чтение 

(рассказывание), 

прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов 

беседа, литературные 

викторины и вечера, 

тематические 

выставки, конкурсы; 

проекты; 

экскурсии; беседы; 

рассматривание 

картин, слушание 

музыкальных 

произведений,  

пополнение детской 

библиотеки; 
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  обогащение  

предметно-

развивающей среды; 

 

 

3.8.Содержание образовательной области  

«Чтение художественной литературы» 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Примерные виды интеграции области  «Чтение детям художественной 

литературы» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами 

русской речи) 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора детей) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях,   

окружающем мире людей, природы, а 

также формирование первичных 

ценностных представлений) 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества) 

«Музыка» (использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

«Художественное творчество» 

(использование средств 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения  содержания области 

«Чтение  детям художественной 

литературы», закрепления 

результатов восприятия 

художественных произведений) 

  

3.9.Содержание образовательной области 

 «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворения потребности детей 

в самовыражении через решение следующих задач:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 
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 приобщение к изобразительному искусству.  

Примерные виды  интеграции области «Художественное творчество» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическая культура» (развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки) 

«Познание» (расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также  

окружающем мире в части культуры 

и музыкального искусства)  

 

 «Художественное творчество» 

(использование средств 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения  содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки)  

«Физическая культура», 

«Художественное творчество» 

(использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности) 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

 

 

3.10.Содержание образовательной области «Музыка» 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

Примерные виды  интеграции области «Музыка» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическая культура» (развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки) 

«Познание» (расширение кругозора 

 «Художественное творчество» 

(использование средств 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения  содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки)  

«Физическая культура», 
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детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также  

окружающем мире в части культуры 

и музыкального искусства)  

 

«Художественное творчество» 

(использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности) 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

  

4.Содержание коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБДОУ  коррекционная работа  осуществляется с детьми в возрасте 

от 5-и  до 7-и лет, имеющими отклонения в речевом развитии, в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  

1)Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии: 

 Выявление детей с проблемами  развития в МБДОУ.  

  Психолого-педагогическое и медицинское наблюдение за детьми, 

имеющими проблемы в развитии.   

 Обследование   детей    в    условиях    ПМПК города.  

  Комплектование групп компенсирующей направленности на основе 

заключений ПМПК. 

  Динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные срезы.  

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса. 

 Анализ результатов диагностики МБДОУ.  

 Статистический учет.  

 Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в МБДОУ 

- планирование работы специалистов на год. 

  Выбор  способа организации коррекционно-педагогического процесса в 

МБДОУ:  комплектование  подгрупп по проявлениям нарушений;  

планирование   индивидуальной работы с детьми.  

 Ведение  документации.  

 

 Методы выявления особых образовательных потребностей : 

• непосредственная беседа с родителями; 
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• изучение истории развития ребенка; 

• наблюдение за ребенком медицинским работником; 

• психологическое наблюдение; 

• тестирование (психологическая диагностика – тест ЭЛ. Торенса тест 

«креативности»); 

• тестирование (логопедическая диагностика); 

• педагогическое наблюдение, беседа с ребенком; 

2)Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии) 

 

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями речи  

в группах  компенсирующей направленности  

Перечень 

коррекционных 

направлений 

Содержание Планирование Взаимодействие 

специалистов 

Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка звуков, 

артикуляционная 

гимнастика 

По плану 

учителя - 

логопеда 

Учитель - лого-

пед 

Логоритмика Движения в 

согласовании с 

музыкой, 

проговаривание 

звуков, слов, 

речитативов 

2 раза в 

неделю 

музыкальный 

руководитель 

Организованная 

физкультурная 

деятельность 

Включение в 

организованную 

деятельность 

двигательных 

заданий с 

проговариванием 

слов во время 

движения, 

упражнений на 

развитие мелкой 

моторики, 

координацию 

движений 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дыхательная 

гимнастика 

Игровые дыхатель-

ные упражнения 

ежедневно Учитель - лого-

пед, инструктор 

по физической 
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культуре, 

воспитатель 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражне-

ния на развитие 

мелкой моторики 

ежедневно Учитель - 

логопед, инст-

руктор по физи-

ческой культуре, 

воспитатель 

Артикуляционная 

гимнастика в 

группе 

Комплексы упраж-

нений игрового ха-

рактера для разви-

тия артикуляцион-

ных мышц 

ежедневно Учитель - лого-

пед, воспитатель 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление и кор-

рекция психологи-

ческих проблем 

По плану 

педагога - 

психолога 

Учитель - лого-

пед, воспитатель 

 

Основные направления и координация деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого – медико – педагогическое  сопровождение 

детей с ОВЗ 

 

№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель, 

руководитель службы 

сопровождения 

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 Учитель - логопед Логопедическая диагностика, коррекция и 

развитие речи, разработка рекомендаций 

специалистам ДОУ, родителям  

4 Воспитатель Определение уровня развития различных 

видов детской деятельности, навыков са-

мообслуживания, особенностей познава-

тельной, коммуникативной сфер по ре-

зультатам мониторинга, реализация реко-

мендаций педагога - психолога, учителя - 

логопеда, медицинской службы. 

5 Старшая медсестра Контроль за психическим и соматическим 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59  г.Белгорода 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 40 

состоянием ребенка, соблюдение 

санитарно - гигиенического режима, разра-

ботка рекомендаций 

6. Педагог дополнительного 

образования, 

музыкальный руково-

дитель, инструктор по 

физической культуре 

Включение в образовательную деятель-

ность элементов коррекции по физической 

культуре, музыкальной деятельности, 

продуктивной деятельности. Представле-

ние продуктов детской деятельности. Вы-

полнение рекомендаций педагога - психо-

лога, учителя - логопеда, старшей меди-

цинской сестры. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

                   

3)Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в едином образовательном 

пространстве  МБДОУ 

 Для детей компенсирующих групп работа строится на основе 

примерной общеобразовательной   программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. Для осуществления 

коррекционно-логопедического процесса за основу взята  «Коррекция 

нарушения речи» Т.Б.Филичевой,  Т.К. Чиркиной, Т.В. Туманова. Тем самым 

осуществляется дифференциация и индивидуализация образования 

дошкольников. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексный подход в реализации логопедической 

работы с детьми и строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей. Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности регламентируется годовым, перспективно-

тематическим и календарным планами, схемой непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Основной формой организации 

коррекционно-развивающей работы является групповая, подгрупповая и 

индивидуальная работа. Система коррекционной работы с детьми 

заключается в осуществлении логопедического воздействия -

педагогического процесса, в котором реализуются задачи коррекционного 

обучения и воспитания:  

 коррекция нарушений произношения звуков, грамматического 

строя речи;  

 обучение рассказыванию, грамоте, приемам логопедического 

самомассажа, артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

гимнастике; 

 воспитание коммуникативных навыков, правильного речевого 

поведения.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59  г.Белгорода 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 41 

Особенностью работы является взаимодействие всех участников 

коррекционного процесса.  

Освоение коррекционной программы непосредственно влияет на реализацию 

общеобразовательной программы. 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемой в группах компенсирующей направленности, рассчитан с 

учетом коррекционной программы, в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей. 

4) Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение в МБДОУ  

представляет комплекс мероприятий, включающий анализ и 

дифференциацию индивидуальных программ воспитанников в 

сопоставлении с результатами диагностики, прогнозирования и коррекции 

психофизического состояния и с учетом степени их адаптации, 

работоспособности, здоровья: 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-логопедов МБДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по развитию 

психологической базы речи (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя по познавательному 

развитию. 

 Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя по 

развитию темпоритмической организации.  

 Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической 

культуре по развитию общей моторики. 

 Углубленные медицинские осмотры. 

 Оказание консультативной помощи родителям. 

 Профилактика нарушений в развитии детей. 

Обеспечение индивидуального  сопровождения воспитанников 
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 Специалист 

  

Функции  участников   службы сопровождения 

Педагог-

психолог  

- психодиагностика;  

- тренинговые упражнения; 

- сказкотерапия; 

- куклотерапия; 

 

Учитель-

логопед 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие; 

Родители -выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний; 

Музыкальный 

руководитель 

- диагностика и коррекция двигательных навыков; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

Воспитатель - диагностика; 

- автоматизация звуков; 

- расширение словаря; 

- расширение познавательного интереса детей и развитие 

творческих способностей; 

Инструктор 

по ФК 

- диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- корригирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры; 

Медперсонал  - физиотерапия. 

 

5)Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса, включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей,  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

  планирование коррекционных мероприятий. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании письма Министерства образования Российской Федерации 

от 23.03.2006 г. №27/901-6 и «Положения о психолого - медико - 

педагогическом консилиуме» организован и функционирует психолого - 

медико - педагогический консилиум (далее по тексту - ПМПк). 
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Основная цель психолого- медико- педагогического сопровождения 

образовательного процесса в детском саду заключается в обеспечении 

условий для сохранения, укрепления и коррекции психического здоровья 

детей, посредством проведения образовательного процесса в соответствии с 

психофизиологическими возможностями детей, создание интегрированной в 

образовательный процесс системы оздоровительно-профилактических и 

коррекционных мероприятий. 

Задачи работы: 

• Выявить и своевременно диагностировать отклонения в развитии и 

состоянии декомпенсации. 

• Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

• Выявлять резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом 

его индивидуальных физических, психологических особенностей 

развития. 

• Определить характер, продолжительность и эффективность 

специальной (коррекционной) помощи, разрабатывать 

индивидуальные программы, на основе диагностики развития детей. 

• Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его развития. 

Психолого - медико - педагогическая диагностика: 

• своевременное выявление детей с ограниченными возможностями; 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ОВЗ; 

• определение оптимального образовательного индивидуального 

сопровождения детей; 

• обеспечение индивидуального сопровождения; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программы 

коррекционной работы; 

• определение условий воспитания и обучения ребенка; 

• консультирование родителей ребенка. 

Изучение ребенка с ОВЗ включает медицинское и психолого-педагогическое 

(комплексное) обследование всеми специалистами ДОУ (медсестра, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель). 

Медицинское обследование осуществляется медицинской сестрой и 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка, беседы с 

родителями (или лицами, их заменяющими), наблюдением за ребенком.  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог и включает 

изучение всех сторон психического развития (познавательная деятельность, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

Логопедическое обследование проводит учитель – логопед, изучая речевое 

развитие ребёнка. 
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 Педагогическое обследование проводит воспитатель, предусматривая по-

лучение сведений о ребенке, раскрывающих  особенности его развития на 

определенном возрастном этапе. 

 Каждый специалист фиксирует результаты обследования в карте 

индивидуального развития ребенка. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в МБДОУ, при 

наличии показаний и согласия родителей (законных представителей), может 

направить ребенка к специалистам в медицинские учреждения. 

Обследование производится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По результатам обследования каждым специалистом составляется 

заключение: 

• медицинское представление, 

• психологическое представление, 

• логопедическое представление, 

• педагогическое представление. 

. На основе полученных сведений специалистами составляется 

коллегиальное заключение и разрабатываются индивидуальные программы 

и рекомендации, разрабатываются программы коррекционной работы на 

каждого ребенка. Полученные сведения позволяют целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Для отслеживания динамики развития проводится промежуточная 

диагностика 3 раза в год (сентябрь, январь, май). Результаты деятельности 

участников сопровождения фиксируются и отражаются в карте динамики 

развития. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

При отсутствии условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМПк ДОУ подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк, периодичность 

проведения  определяется реальным запросом образовательного учреждения 

на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии. Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк совместно со специалистами ставит в известность 
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родителей (законных представителей) о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

Родители (законные представители) предупреждаются в устной форме о дате 

проведения ПМПк не позднее чем за 5 дней до даты проведения. 

В представлении коллегиального заключения ПМПк принимают 

участие все специалисты, проводившие обследование ребенка. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия. Взаимодействие воспитателей групп компенсирующей 

направленности, медицинской службы, педагога - психолога и учителей-

логопедов осуществляется на основании перспективно -тематического 

планирования и координационного плана деятельности специалистов по 

развитию речи детей с ОНР, ФФН. Единое коррекционно-образовательное 

пространство обеспечивает комплексный подход к организации 

коррекционно-развивающей работы и установление интегрированных связей 

между специалистами МДОУ. 

6) Условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Материально – технические условия: 

- оборудованы 2 логопедических кабинета с необходимыми 

дидактическими  и методическими пособиями; 

- оформлены логопедические уголки в группах компенсирующей 

направленности; 

- оборудован кабинет педагога-психолога. 

7) В содержание коррекционной работы   включается взаимодействие 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя,  

инструктора по физической культуре,  педагогов дополнительного 

образования), медицинских работников образовательного учреждения, 

оказывающих детям необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребёнка с ОВЗ, реализует следующие профессиональные функции: 

-диагностическую (заполняют карту развития, выявляют трудности, 
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возникающие у ребёнка, определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики); 

-проектную (разрабатывают индивидуальные программы 

сопровождения на основе  реализации принципа единства диагностик и 

коррекции);   

-сопровождающую (реализуют коррекционно-образовательную 

деятельность); 

-аналитическую (анализируют результаты реализации коррекционно-

образовательной деятельности). 

5.  Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
Результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования определяются примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и  оцениваются посредством 

промежуточной и итоговой оценок согласно научно-методического пособия 

Мониторинг в детском саду. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010  

В соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования планируемые результаты освоения 

детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

раскрывают динамику освоения дошкольниками содержания 

образовательных областей и формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы (3-4 года, 

4-5 лет, 5-6 лет) по всем направлениям развития детей (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое). 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми 6-7 летнего 

возраста основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования описывают интегративные качества ребёнка, определенные 

ФГТ, которые он приобретает в результате освоения Программы. 

«Модель» выпускника дошкольного учреждения 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 
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действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства,  музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59  г.Белгорода 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 48 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, 

ее природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

6. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – система мониторинга) обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволяет своевременно отслеживать результаты 

деятельности, вносить необходимые корректировки, осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

Описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга 

представлено   в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском 

саду» СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

Система мониторинга включает в себя: 

 мониторинг  освоения детьми  примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе  и развития 

интегративных качеств (образовательный);  

 мониторинг результатов коррекционной работы ( указанный в п.4); 

 мониторинг адаптации детей к новым условиям; 

 мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к 

школе группы). 

Описание объекта, форм, периодичность и содержание мониторинга 

представлено в методическом пособии «Мониторинг в детском саду» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе  (СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2010), и «Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичевой,  Т.К. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой.  

 

Методы, используемые при проведении мониторинга: 

1.Формализованные методы: тесты, опросники, и др. 

2.Малоформализованные методы: наблюдения, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности, экспериментальные задания, 

анкетирование. 
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 Мониторинг проводится 2 раза в год: первичный мониторинг (сентябрь); 

итоговый  (май). 

Первичный мониторинг направлен на выявление стартовых условий 

(исходный уровень развития) и позволяет определить достижения ребенка к 

этому времени, а также совместно с узкими специалистами определить 

задачи работы с учетом выявленного исходного уровня развития. 

Итоговый мониторинг позволяет оценить эффективность работы по 

реализации поставленных задач и определить перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 

данного ребенка. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится  с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы (итоговая оценка) проводится при выпуске из детского 

сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ.  

 

       Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Цель: определение эффективности системы работы с детьми, 

обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы. 

По каждой из образовательных областей основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования  «Детство» для 

каждой возрастной группы определены показатели и отобран 

соответствующий  диагностический инструментарий (Приложение 6). 

По результатам диагностических обследований педагогом заполняются 

диагностические карты, в которых цветом отражена оценка по каждому 

показателю диагностики: 

 красный – показатель проявляется ярко, это – достижение ребенка; 

 зеленый – показатель проявляется неустойчиво, требуется 

поддержка ребенку в данном направлении; 

 синий – показатель почти не проявляется, необходима помощь в 

данном направлении. 

 Проводится анализ результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  в целом группой детей и каждым 

ребенком в отдельности . 

 Система мониторинга предполагает ежегодный сравнительный анализ 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Итоговая оценка освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется ежегодно в подготовительной к 

школе группе при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 
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Мониторинг адаптации ребёнка к новым условиям развития  

(Борисенко М.Г., Камышниковой О.Е., Кирюхиной Л.В.) 

Цель: профилактика дезадаптации, создание условий для 

безболезненного перехода ребенка к новым условиям, позволяющее 

сформировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения 

со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического 

сопровождения младшего дошкольника 

Задачи: 

 определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в 

раннем и дошкольном возрасте; 

 профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации; 

 снижение импульсивности, тревоги, агрессивности; 

 развитие навыков взаимодействия с детьми  и взрослыми. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

разработанную коллективом педагогов – психологов ДОУ г. Белгорода. 

Диагностика уровня адаптированности ребенка к условиям ДОУ 

 Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 

детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада; 

- балльная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу.  

Первоначальное психологическое обследование основывается на 

методе фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых 

ситуациях (эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный 

период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который  

имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования. 

Организация  профилактической  работы 

Комплекс занятий осуществляется педагогом-психологом, совместно с 

воспитателями адаптационных групп . 

Комплекс включает в себя: 

 дыхательную гимнастику; 

 релаксацию; 

 игры на снятие эмоционального напряжения, тревожности через 

тактильные ощущения (игры с водой и песком, манкой, гречкой,  и т.д.); 

 игры на развитие саморегуляции; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59  г.Белгорода 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 51 

 подвижные игры; 

 рисование. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика готовности детей к обучению в школе 

проводится педагогом-психологом по «Программе психолого – 

педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. 

и М. Семаго)» – в  октябре. 

 Использование данной программы позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: умение работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; уровень сформированности регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

 В результате проведённого обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы для индивидуальной работы с психологом и 

специалистами ДОУ. 

С детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся 

групповые  и подгрупповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе. 

 Итоговая  диагностика по  «Программе психолого – педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения» (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле.  

 Дополнительно проводится рисуночный тест «Рисунок школы» с 

целью выявления школьной тревожности у детей подготовительных к школе 

групп. С января по май педагогом-психологом организуется блок занятий по 

профилактике школьной тревожности у детей. 
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей 

как основы их успешного обучения в школе, но и предоставление условий 

для  развития творческих способностей и личностных качеств дошкольника. 

1. Приоритетные направления деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ предусматривает осуществление деятельности по четырем 

приоритетным направлениям: 

Направление Формы 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Дополнительные 

программы 

Взаимодействие 

специалистов 

Физическое Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Волошина Л. Н. 

Играйте на 

здоровье. 

Программа и 

технология 

физического 

воспитания детей 5-

7 лет. М., 2004  

Слуцкая С.Л. 

«Ритмическая 

мозаика» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старшая медсестра 

Педагог - психолог  

Педагог 

допобразования 

(хореограф) 

Познавательно 

- речевое 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

«Коррекция 

нарушения речи» 

Коррекция 

нарушения речи» 

Т.Б.Филичевой,  

Т.К. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. 

Учитель – логопед 

(коррекционная 

работа) Педагог – 

психолог 

Воспитатели 

Художественно 

- эстетическое 

Организация 

образовательной 

деятельности, 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

Ладушки: 

Программа  

музыкального 

воспитания и 

образования.  

Т.Сауко, А. 

Буренина «Топ – 

хлоп малыши» 

Музыкальный 

руководитель 
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Одно из важнейших условий организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ является правильная организация 

предметно-развивающей среды. Развивающая среда  рассматривается  

педагогами МБДОУ как  комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей  детей в 

организованном пространстве.  
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2. Психолого-педагогические и методические аспекты развития и 

воспитания детей раннего возраста 

 

Как детский сад, имеющий группу для детей раннего дошкольного 

возраста и  группу кратковременного пребывания для обеспечение равных  

возможностей получения дошкольного образования детьми раннего возраста, 

не посещающими МБДОУ, Программа предполагает следующие психолого-

педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей 

раннего возраста. 

Ребёнок раннего возраста еще не несёт каких-либо серьезных 

обязанностей перед обществом. Это период наибольшей зависимости от 

взрослых. Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – 

также и группой сверстников), причём это общение носит преимущественно 

интимно-личностный характер, строится на основе эмоциональных 

контактов. Это значит, что взрослые в процессе общения с ребёнком 

обеспечивают ему 

– чувство психологической защищённости; 

– доверие к миру; 

– эмоциональное благополучие; 

– формирование базиса личностной культуры; 

– развитие индивидуальности. 

В раннем детстве вклад в становление будущей личности огромен. 

Речь идет о появлении самосознания ребёнка, его «Я», которое складывается, 

прежде всего, из его отношений с другими людьми: «Я и моя семья», «Я и 

моя мама», «Я и мой дом», «Я и …» и т.д. Именно эту формулу ребёнок 

осваивает в период раннего детства, достигая к трём годам той точки, с 

которой начинается фактическое развитие личности. 

Психологи называют этот момент «кризисом трёх лет». Именно с 

этого времени у ребёнка будет складываться достаточно прочная система 

отношений к самому себе и к миру, который его окружает. 

Приоритетными задачами в отборе целей и содержания программы 

рассматриваются: развитие произвольности психических процессов, 

воображения, мыслительной деятельности, памяти, речи, формирование 

опыта самопознания, развитие движений ребёнка. 

Основная цель— реализовать принцип преемственности и 

непрерывности в развитии и воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста . 

Цель развития и воспитания детей раннего возраста состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребёнка. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач. 

1. Разработка содержания, обеспечивающего 

– воспитание и развитие личностных качеств ребёнка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, 

речи); 
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– развитие эмоциональной сферы. 

2. Формирование опыта игровой, практической, познавательной, 

творческой и др. деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и 

укрепление здоровья малышей, развитие их двигательной культуры, создание 

предметно-развивающей среды. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями содержание образования детей должно 

быть интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в раннем 

возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного 

потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание 

ребёнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных 

двигательных навыков. 

 

Структура и содержание  представлены следующими разделами: 

1. Возрастные особенности детей. 

2. Адаптация к условиям жизни и воспитания в дошкольном 

учреждении. 

3. Организация жизни. Охрана и укрепление здоровья. 

4. Физическое развитие. 

5. Игровая деятельность. 

6. Социально-личностное развитие. 

7. Познавательная деятельность: 

– развитие речи; 

– ознакомление с окружающим миром; 

– сенсорное развитие; 

– художественно-эстетическая деятельность. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ЖИЗНИ 

Раннее детство — особый период становления органов и систем 

ребёнка, и прежде всего функций его мозга. Доказано, что функции коры 

головного мозга развиваются в результате взаимодействия организма с 

окружающей средой. Особенно интенсивно это происходит в первые три 

года жизни. В этот период наблюдается максимальный темп формирования 

предпосылок, обусловливающих все дальнейшее развитие организма. На 

втором-третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: 

ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка 

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно 

увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 ч в день. 
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Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года 

жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на все 

окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в 

получении информации и переработке её в соответствии с возрастными 

возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные 

(чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность 

ребёнка, а движение — естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов 

— кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и 

навыков, обеспечении его всестороннего развития. 

Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным 

и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть 

или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому 

в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим 

дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения 

и развития ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознает себя 

как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала 

рождают у малыша чувство гордости – личностного новообразования 

раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает 

осознавать критерии успешности или неуспешности своей деятельности Хотя 

предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии 

ребёнка, но приобретает новые черты – с каждым днём он становится все 

более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это 

ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам 

ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи 

взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к 

концу третьего года формируется целеустремлённость – способность 

удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, 

что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным 

значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением 

речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и 

речевым, слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью 

слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в 
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предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности 

может проявляться отношение малыша к предметному миру. 

Идёт интенсивное сенсорное развитие (знание цветов, форм, величин 

и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное 

развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 

лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми 

развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То есть 

ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима 

для дальнейшего психического развития: овладение предметной 

деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывают 

основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем 

плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными 

навыками, появления новых познавательных и коммуникативных 

потребностей, способствуют формированию более глубоких знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление здоровья ребёнка, развитие основных видов движения: 

ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки. 

2. Освоение элементарных навыков личной гигиены. 

3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

4. Содействие развитию личности ребёнка: создание условий для 

развития его самостоятельности, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 

5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение 

представлений об окружающих предметах и явлениях, развитие 

любознательности. 

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости. 

7. Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных, 

специфических и орудийных действий, развитие наглядно-действенного 

мышления и познавательной активности, формирование целенаправленности 

и настойчивости действий ребёнка. 

 

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Адаптация детей к условиям детского сада является предметом 

внимания широкого круга специалистов: врачей, педагогов, психологов. 

Понятие адаптации многоаспектно. Н.М. Аксарина, основываясь на учении 

И.П. Павлова, характеризует адаптацию как установление наиболее 

правильных отношений между организмом и внешней средой. 

Нарушение этих отношений снижает приспособительные 

возможности организма ребёнка и ведёт к деформации функций тех или 

иных органов. 
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Резкое и значительное изменение в жизни ребёнка приводит к 

серьёзным нарушениям его поведения и развитию отрицательных реакций. 

Переход из семьи в детское учреждение для многих малышей означает 

резкое нарушение привычек, ломку сложившего стереотипа. 

У некоторых детей в период адаптации изменения в состоянии 

здоровья (нарушение функций нервной системы, поведения, эмоционального 

состояния, аппетита, сна и т.д.) наблюдаются в течение длительного времени 

— до 2 месяцев и более. 

Критическим для привыкания считается первое полугодие второго 

года жизни. К этому возрасту у ребёнка сформированы разнообразные 

привычки, а умения, самостоятельность, речь ещё несовершенны. 

Поэтому жизнь малыша тесно связана с окружающими его 

взрослыми, разлуку с которыми он переносит крайне болезненно. 

Различаются три степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая. Основными 

показателями их являются сроки нормализации эмоционального 

самоощущения малыша, появление положительного отношения к 

воспитателям и сверстникам, интереса к предметному миру, частота и 

длительность острых заболеваний. 

Рассмотрим факторы, влияющие на адаптацию малыша к 

дошкольному учреждению. Первая группа факторов, определяющих 

характер адаптации, связана с физическим состоянием ребёнка. Здоровый, 

физически развитый малыш обладает лучшими возможностями системы 

адаптационных механизмов, он легче справляется с трудностями. 

Нервно и соматически ослабленные, быстро утомляющиеся, 

имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило, значительно 

большие трудности в детском саду. Следующим фактором, влияющим на 

характер адаптации к новым условиям, является возраст, в котором малыш 

поступает в детское учреждение. Этот фактор имеет глубинную связь с 

привязанностью ребёнка к близким и возникающими на этой основе 

невротическими формами поведения. 

Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, 

является степень сформированности у ребёнка общения с окружающими 

и предметной деятельности. Обычно процесс адаптации протекает более 

благополучно у малыша, владеющего навыками ситуативно-делового 

общения. Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют 

длительно, разнообразно и сосредоточенно действовать с игрушками. 

Впервые попав в дошкольное учреждение, они быстро откликаются на 

предложение воспитательницы поиграть, с интересом исследуют новые 

игрушки. Для ребёнка, умеющего хорошо играть, не составляет труда войти в 

контакт с любым взрослым, так как он владеет необходимыми для этого 

средствами. 

Большое влияние на течение адаптации оказывает отношение 

ребёнка к ровесникам. Дети, которые с трудом привыкают к детскому саду, 

часто сторонятся сверстников, плачут при их приближении, иногда ведут 

себя агрессивно по отношению к ним. Неумение общаться с другими детьми 
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в сочетании с трудностями в установлении контактов со взрослыми еще 

больше отягощает сложность адаптационного периода. 

Условия ослабления адаптационного синдрома 

Изучение ребёнка до поступления его в дошкольное учреждение, а 

также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной 

степени смягчить течение адаптационного периода. Поэтому 

предварительное знакомство воспитателя с ребёнком и родителями 

является важным условием эффективной организации адаптационного 

периода. 

Прежде всего, воспитателю нужно хорошо осознать необходимость 

совместной работы с родителями, которая должна начинаться до прихода 

ребёнка в ДОУ. Воспитателю следует познакомиться с родителями, наладить 

контакт с малышом в привычных для него домашних условиях. Если по 

какой-то причине посещение семьи затруднено, можно организовать встречу 

с ним на территории детского учреждения. Главное — заинтересовать 

малыша новой для него ситуацией, вызвать у него желание еще раз прийти в 

детский сад, предупредить появление страха перед посторонними людьми и 

новой средой. Перед поступлением ребёнка в дошкольное учреждение 

воспитателю следует обсудить с родителями ряд проблем: узнать его 

распорядок дня, познакомить родителей с распорядком дня в яслях, 

полученную информацию учитывать в процессе последующей 

индивидуальной работы с ребёнком. 

Воспитатель должен знать, в какой степени ребёнок владеет 

навыками самообслуживания. Нужно обратить внимание родителей на то, 

чтобы они поощряли в нём стремление сделать что-то самостоятельно, 

поддерживали желание самому есть, одеваться и пр. 

Необходимо выяснить, как ребёнок относится к посторонним 

взрослым, умеет ли общаться с другими детьми. Если он испытывает 

трудности в этой сфере, нужно посоветовать родителям чаще водить его на 

детские площадки, приглашать в гости сверстников, налаживать совместную 

игру с ними. 

Большое значение имеет участие матери в процессе адаптации. 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлеченная игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе 

является следующим немаловажным условием ослабления адаптационного 

синдрома. 

Педагог-профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих 

затормаживать отрицательные эмоции малышей. Он может предложить: 

• игры с песком и водой (дать детям небьющиеся сосуды разного 

объема, ложки, воронки, сита, пусть малыш переливает воду из одной 

емкости в другую или вылавливает сачком шарики, рыбок); 

• монотонные движения руками (нанизывание колец пирамидки или 

шариков с отверстием на шнур); 
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• сжимание кистей рук (дайте малышу резиновую игрушку-пищалку, 

пусть он сжимает и разжимает кисть руки и слушает, как пищит игрушка); 

• рисование фломастерами, маркерами, красками; 

• слушание негромкой, спокойной музыки («Утро» Грига, «Король 

гномов» Шуберта, «Мелодия» Глюка); 

• заняться смехотерапией. 

Основная задача игр с детьми в адаптационный период — наладить 

доверительные отношения с каждым ребёнком, подарить минуты радости 

малышам, вызвать положительное отношение к детскому саду. В данный 

период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один 

ребёнок не чувствовал себя обделённым вниманием. 

Определение психологической готовности ребёнка к поступлению 

в дошкольное учреждение – это еще одно важное условие успешной 

адаптации малыша. Все привычки и особенности ребёнка сразу выяснить 

сложно, но в беседе и в процессе анкетирования можно узнать, каковы 

характерные черты его поведения, интересы, склонности, и сделать прогноз 

готовности ребёнка к поступлению в дошкольное учреждение. Изучение 

ребёнка до поступления его в дошкольное учреждение, а также знакомство с 

образом жизни его семьи позволяют в значительной степени смягчить 

течение адаптационного процесса. 

Однако, решение проблемы адаптации ребёнка к детскому саду 

невозможно без построения особой технологии взаимодействия в триаде 

«ребёнок – родитель – педагог» в режимегруппы кратковременного 

пребывания, когда рядом с ним присутствуют близкий ему человек (чаще 

мама) и команда компетентных педагогов. 

Мы предлагаем качественное изменение процесса адаптации ребёнка 

к условиям образовательного учреждения и построение единого ценностного 

образовательного пространства в системе взаимодействия семьи и детского 

сада за счёт организации группы кратковременного пребывания. До сих пор 

со стороны педагогов-практиков предпринимались попытки облегчить 

адаптационный период лишь только для ребёнка, осуществлялась лишь 

поддержка и просветительство родителей в вопросах воспитания и развития 

детей раннего возраста. Группа кратковременного пребывания 

рассматривается нами в этой связи как психолого-педагогическая система 

формирования единого адаптивного пространства развития ребёнка путём 

объединения усилий дошкольного учреждения и семьи, взаимодополнения 

педагогической практики детского сада и родителей, обеспечения 

преемственности в предупреждении дезадаптации детей раннего возраста к 

новым социальным условиям. 

Для формирования психологической автономности ребёнка важно, 

чтобы он был расположен к педагогу, чтобы время пребывания в группе 

было сконструировано, предсказуемо, содержательно насыщено. Это во 

многом обеспечивается развивающей средой. 

В ходе реализации сопровождения проводят необходимые 

наблюдения за особенностями поведения, развития малыша по основным 
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критериям адекватного преодоления ребёнком адаптационного периода, 

осуществляют необходимую психолого-педагогическую поддержку взрослых 

(по их запросам), беседуют с родителями, ближе знакомятся с ребёнком и его 

семьёй и пр. 

Работа, проводимая по повышению компетентности и 

проецированию накопленного предварительно положительного опыта на 

дальнейшую деятельность, позволяет предупредить нарушения психо-

эмоционального состояния взрослых, снять ненужную нервозность, 

состояние тревоги и беспокойства. Отношения сотрудничества педагогов 

детского сада и родителей воспитанников, складывающиеся в процессе 

работы, помогают сформировать коллектив понимающих и принимающих 

малыша взрослых – коллектив единомышленников. Осуществление 

психолого-педагогического сопровождения детей и родителей в 

адаптационный период позволяет успешно решать проблему сохранения 

эмоционального благополучия и психофизического здоровья ребёнка раннего 

возраста. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ, ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Для детей раннего возраста ориентиром в неизведанном мире 

взрослых, сверстников и предметов является педагог. Главным условием 

организации жизни малышей является создание у детей чувства 

эмоционального благополучия и психологической защищенности, доверия к 

миру, формирование базиса личностной культуры, развитие его 

индивидуальности. Важны поддержка, поощрения, добрая улыбка, ласково 

произносимое имя ребёнка. Нужно обеспечить ребёнку возможность 

пользоваться каждым из пяти чувств: он должен видеть, слышать, трогать, 

пробовать на вкус, обонять предметы окружающего мира. Это значительно 

облегчит для него процесс адаптации и привыкания к новым взрослым и 

сверстникам. 

Примерный режим дня для детей от 2 до 3 лет в детском саду 

на холодный период (учебный год)  

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

8.20 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 10.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе (общая длительность, включая перерыв)  // 
самостоятельные игры// индивидуальное 

взаимодействие 

10.00 - 10.05 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
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10.05  - 

11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

11.30 – 11.55 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00 - 15.45 Постепенный подъем, воздушные, гигиенические 

процедуры, игры 

15.45 - 15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55 - 16.10  Самостоятельная деятельность // индивидуальное 

взаимодействие 

16.10 - 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки // Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 - 19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой 
 

Большое значение для укрепления здоровья и физического развития 

детей имеет правильная организация режима сна, бодрствования, питания и 

прогулок. 

В периоды бодрствования педагогами соблюдается баланс между 

подвижными и спокойными видами деятельности, совместной игрой детей и 

самостоятельными занятиями ребёнка. 

Представление о ценностях здорового образа жизни формируется у 

ребёнка уже в раннем детстве, а постоянный пример взрослого побуждает 

детей к подражанию, делает привычным соблюдение правил гигиены. 

Соблюдение этих правил должно быть осмысленным и приятным для 

ребёнка, для этого можно использовать песенки, стихи, потешки, образы из 

знакомых сказок. 

В целях формирования у детей навыков безопасного поведения 

взрослые разъясняют малышам опасность совершения ряда поступков, 

наглядно предостерегают от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Такие занятия и беседы должны носить непосредственный характер и не 

должны иметь цель напугать малыша. Иллюстрации, игры, мультфильмы, 

рассказы сказочных героев помогают педагогу познавательно и интересно 

выстроить игры и занятия на соответствующие темы. 

Большое значение для развития ребёнка раннего возраста играет 

окружающая его среда, которая должна носить развивающий характер. 

Размер и планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы 

каждый ребёнок мог найти удобное для занятий, игр и отдыха место. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребностям актуального и перспективного развития детей. В детском саду 

даже самым маленьким должны быть доступны не только групповые 
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помещения, но и другие функциональные пространства, предназначенные 

для более старших детей и взрослых. 

 

СХЕМА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

(непосредственно образовательной деятельности согласно  

«Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях») 

Возрастные 

группы 

1-я  младшая группа  

 

Дни недели время Основной вид 

деятельности 

Понедельник 9.00 -9.10 

9.20 – 9.30 

Продуктивная 

по подгруппам 

  

 16.10 – 16.20 

 

Музыкально - художественная 

Вторник 9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

 

Игровая  

по подгруппам 

 16.10 – 16.20 

16.25 – 16.35 

Двигательная 

 по подгруппам 

 

Среда 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

Продуктивная 

по подгруппам 

 

Четверг 9.00 - 9.10 

 

 

Коммуникативная 

 

  

 16.10 – 16.20 

 

Музыкально - художественная 

Пятница 9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

Двигательная 

по подгруппам 

 

 16.10 – 16.20 

 

Общение, игровая 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Одним из важнейших факторов физического и психического развития 

ребёнка является правильная организация его двигательной активности. В 

первые годы жизни самостоятельная двигательная активность ребёнка 

постоянно увеличивается, упущенное же в этом возрасте компенсируется в 

дальнейшем с большим трудом. Благодаря правильно организованной 

двигательной деятельности создаются благоприятные условия для обмена 

веществ, что стимулирует развитие нервной системы, костно-мышечного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшает 

пищеварение. Малышу полезны и необходимы не только ходьба и бег, но и 
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игры с лазаньем, ползанием, бросанием, прыжками, т.е. выполнение 

движений, связанных с напряжением сил. 

Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые 

методы и приёмы. 

Примерные показатели  

анатомо-физиологического развития детей 2–3 лет 

В

озраст 

 

Р

ост, 

с

м 

 

Ув

еличение 

роста, см 

 

М

асса, 

к

г 

 

П

рибавка 

в массе, 

к

г 

Ок

ружность 

гру

дной 

кле

тки, см 

Ч

асто- 

т

а 

дыхани

я, 

м

ин 

Ч

астота 

п

ульса, 

у

дары в 

м

ин. 

2

 года 

8

6-88 

12-

13 

1

2-13 

2

,5-3 

50-

51 

2

5-30 

1

10-115 

 

3

 года 

9

4-95 

7-9 1

4-15 

2 51,

5-52,5 

2

5-30 

1

05-110 

 

Из таблицы видно, что в течение года происходит увеличение в 

показателях физического развития ребёнка. Однако эти показатели не 

являются единственными, свидетельствующими об общем развитии 

движений и двигательной активности маленького ребёнка. Одним из 

приобретений детей третьего года жизни является возрастающая 

целенаправленность движений, ребёнок, как правило, двигается с целью – 

везёт кубики «на стройку», влезает на стул, чтобы достать пирамидку. 

Второе приобретение – способность и желание выполнять 

имитационные движения, что позволяет разнообразить игровые задания, 

планировать сюжетное содержание подвижных игр. 

 

Содержание работы по физическому развитию 

Учить детей согласовывать свои движения с движениями других 

детей, упражнять в перешагивании. Приучать детей ходить свободно по 

прямой и извилистой дорожке, наклонной доске, гимнастической скамейке, 

естественно координируя движения рук и ног, не шаркая ногами; добиваться 

овладения разными видами ходьбы и бега. Учить делать полуприседания, 

затем подпрыгивать на месте, делать поскоки. 

Упражнять в ползании, подлезании (под ленту, веревку), 

переползании (через гимнастическую скамейку). Приучать детей лазать по 

лесенке- стремянке. Упражнять в бросании правой и левой рукой, метании 

двумя руками, держа мяч над головой или перед грудью, метании в цель и 

вдаль. Упражнять в сохранении равновесия. 

 

Упражнения в основных движениях 
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Ходьба. Ходить стайкой за воспитателем в разные стороны и в 

заданном направлении. Ходить парами, держась за руки; по кругу, взявшись 

за руки; «змейкой» между стульчиками (кубами, кеглями). Переступать через 

верёвку (палку, кубики, обручи). Ходить друг за другом, в колонне по 

одному. Ходить с остановкой и сменой направления по сигналу. Ходить на 

месте, делая шаг вперёд, вбок. Ходить с предметом (флажок, платочек и т.д.). 

Бег. Переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Бегать стайкой, 

гурьбой, убегать от воспитателя. Бегать в заданном направлении и 

врассыпную. Догонять катящийся предмет. Бегать по дорожке, не наступая 

на линии. Бегать в течение 30–40 секунд, пробегать медленно до 80 м. 

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, поскоки с продвижением 

вперёд. Прыжки через ленту (верёвку), положенную на коврик. Прыжки 

вверх, касаясь предмета, находящегося в 10–15 см от поднятой руки ребёнка. 

Прыжки через параллельные линии или верёвки (на расстоянии 10–30 см). 

Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыжки с высоты 10–15 см. 

Ползание и лазанье. Ползать на четвереньках по прямой 3–4 м, 

подлезать под препятствия высотой 30–40 см, ползать по дорожке между 

линиями (верёвками). Ползать с последующим переползанием через лежащее 

на полу препятствие (гимнастическая скамейка). Лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз удобным способом. 

Катание, бросание. Прокатывать мяч взрослому двумя и одной 

рукой, стоя и сидя (на расстоянии 0,5–1,5 м). Катать мяч с продвижением 

вперёд. Бросать мяч вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за головы. 

Бросать мяч двумя руками взрослому, стараться поймать брошенный 

взрослым мяч (расстояние 0,5–1 м). Бросать мяч через ленту, сетку, в сетку 

(верхний край сетки на уровне глаз ребёнка на расстоянии 1–1,5 м). 

Бросать предмет в стоящую на полу (или на уровне груди ребёнка) 

горизонтальную цель (корзину, ящик, обруч на расстоянии 1 м) двумя 

руками, правой и левой рукой. Бросать мелкие предметы (маленькие мячи, 

мешочек с песком, шишки) на дальность правой и левой руки. 

Равновесие. Ходить по прямой и извилистой дорожке (ширина 20 см, 

длина 203 м), намеченной мелом, выложенной шнурами на полу. Ходить по 

шнуру, положенному на полу прямо, зигзагом, по кругу. Ходить по доске, 

наклонной доске (приподнятой одним концом на высоту 20–30 см). 

Ходить по гимнастической скамейке прямо и на четвереньках. 

Ходить с перешагиванием линии, палки, кубиков, рейки (высота 10–15 см), 

из обруча в обруч, с ящика на ящик. Подниматься на табурет, 

гимнастическую скамейку (высота 25–30 см) без помощи взрослого. 

Подниматься на носки и снова опускаться на всю ступню. Медленно 

кружиться на месте. 

Общеразвивающие упражнения 

У детей третьего года жизни отсутствует способность делить 

движения на отдельные части, поэтому педагогом выбираются главным 

образом упражнения, требующие активного участия крупных мышечных 

групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического 
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воздействия, активизирующие функции сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем. Включаются упражнения на формирование правильной 

осанки и развивающие мышцы стопы. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. 

Поднимать руки вверх через стороны, опускать поочередно сначала одну, 

потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и 

прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой 

(назад и вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд. Сидя 

повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В 

упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать по 

очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). 

Упражнения выполняются также с различными предметами (кегли, мячи, 

косички и т.п.), из разных исходных положений. Лёжа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги вверх, лёжа на спине – опускать; двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Лёжа на животе, сгибать и разгибать ноги (по одной 

и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лёжа на животе, 

прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на 

носок вперёд, назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. 

Приседать, вынося руки вперёд, опираясь руками о колени, 

обхватывая колени руками и пригибая голову. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя 

захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставными шагами в сторону, опираясь серединой 

ступни. 

Подвижные игры 

Игры с ходьбой и бегом: «Пройди по тропинке», «Пройди через 

ручеёк», «Кто тише», «Самолёты», «Поезд», «Солнышко и дождик», «Догони 

мяч», «Птички в гнёздышках» и др. 

Игры с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики»,«Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади 

в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своё место», 

«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

К 3 годам жизни дети могут: 

– ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без 

зрительных ориентиров; 
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– бегать в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя; 

– сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая предметы; 

– влезать на лесенку-стремянку, гимнастическую стенку и слезать с 

них; 

– энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину 

с места не менее чем на 25 см; 

– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ловить брошенный мяч; 

– строиться в колонну, шеренгу, круг; 

– выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития 

детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается воспроизводить те 

действия взрослых, которые он наблюдает в повседневной жизни. 

При поддержке взрослых дети начинают переходить от действий, 

основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию 

ребёнка сюжетов жизни. К началу третьего года жизни ребёнок берёт на себя 

определённую роль в игре, но не заявляет о ней. Бытовые сценки 

переплетаются с вымышленными ситуациями, что свидетельствует о начале 

становления сюжетно-отобразительной игры. Взрослому важно поддержать 

самодеятельный характер детской игры, стимулировать нахождение 

ребёнком необходимых для игры игрушек или замещающих их предметов, 

активизировать ребёнка к самостоятельной постановке игровой задачи, 

содержания предстоящего игрового действия. Формирование у детей 

позиции субъекта игровой деятельности предполагает нарастание их игровой 

самостоятельности и творчества. 

По мере взросления воспитанников и овладения ими более сложными 

видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно 

выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, партнер в 

играх, координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и 

помощник-консультант в случае возникновения затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является 

одним из основных условий, способствующих успешному и полному 

раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего 

и адаптирующего потенциала. 

Игры для детей раннего возраста 

Сюжетные. На смену разрозненным игровым действиям приходит 

последовательная и самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, 
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включающая множество разнообразных действий, их постоянные повторения 

и вариации с использованием различных предметов. 

Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, для 

которого игра – самая благоприятная почва. Это выражается в резком 

увеличении замещающих действий, дети третьего года уже способны 

придумывать их самостоятельно, проявляя подчас большую 

изобретательность и настоящее творчество. Например, ребёнок может 

использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, плиты, 

мыла; шарик – вместо яичка, яблочка, помидора, орешка, таблетки и пр. 

Такая игра становится по-настоящему творческой. Важную роль в процессе 

развития творческой сюжетной игры играет речь, которая позволяет ребёнку 

лучше осмыслить то, что он делает, развивает его способность строить 

диалог с партнёром, помогает планировать дальнейшие действия. И здесь 

незаменима роль взрослого. Прежде всего, это обогащение жизненного 

опыта детей. Следует помнить, что дети раннего возраста могут отражать в 

игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры 

необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их 

опыт. Это можно делать несколькими способами. 

Во-первых, через наблюдение за поведением взрослых и 

сверстников, обсуждение их действий за столом, перед сном, во время 

умывания, переодевания, на прогулке, комментируя то, что видят дети. 

Например: «Сейчас мы будем кушать. Сначала завяжу всем салфетку, чтобы 

платьице и рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот кашку 

положим на тарелочках. Ой, горячая, подуть надо. Подуй на кашку. Вот так. 

Где ложки? Вот как хорошо мы едим. А это компот в чашке. Возьмём чашку 

за ручку, будем пить». Взрослый привлекает внимание детей к тому, как 

взрослые моют посуду, вытирают пол, застилают кроватки, умывают 

малышей. 

Во-вторых, следует привлекать детей к посильному участию в жизни 

семьи (предлагать помочь принести тарелки, разложить ложки, хлеб, 

вытереть салфеткой стол, поправить одеяло и подушку на кроватке после 

дневного сна).  

В-третьих, через чтение им детских книжек, совместное 

рассматривание и обсуждение картинок, рассказывание доступных 

пониманию малышей и интересных для них эпизодов из жизни взрослых, 

других детей, животных. 

Дидактические. Игры с пирамидкой: «Разберём и соберём», 

«Приходите на лужок», «Солнышко» и др. Для детей третьего года жизни 

пирамидка может состоять из 6–7 колец разного цвета. При складывании 

пирамидки важно учить ребёнка определять размеры колец на ощупь, а не 

только с помощью зрения и на ощупь узнавать, правильно ли сложена 

пирамидка. Можно использовать игры с пирамидкой, в которых под 

руководством воспитателя участвуют несколько детей (4–6 человек). В этих 

играх все действия детей выполняются одновременно и по показу 
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воспитателя. Общность решаемой игровой задачи сближает детей, 

способствует развитию согласованности и взаимопонимания. 

Кроме того, наблюдая действия других, малыши лучше осознают 

свои аналогичные действия.  

Игры с вкладышами: «Пряталки», «Башня», «Матрёшки» и др.  

Игры-экспериментирования, например, с игрушками для песка и 

воды: вода и песок обладают неповторимыми свойствами. Способность воды 

переходить из твёрдого состояния в жидкое, в парообразное, особенности 

сухого и мокрого песка делают эти материи отличным средством 

познавательного развития. Так, в результате игр с ними формируются 

необходимые мыслительные операции – сравнение, обобщение и др., а также 

познавательная активность, любознательность, без которых немыслимо 

развитие. Способность расслаблять и тонизировать мышцы, успокаивать 

нервную систему, вызывать разнообразные положительные эмоции (радость, 

интерес, удивление) оказывает чрезвычайно полезное влияние на личностное 

благополучие ребёнка. 

 Игры с наборами картинок. Полезно вместе с ребёнком просто 

рассматривать и называть изображения на карточках. Такие игры хорошо 

развивают внимание ребёнка. Помимо специальных наборов «Найди пару 

рукавичек», «Потерялся сапожок» и т.п. для игры можно использовать два 

одинаковых набора предметных картинок. В играх типа «Найди такой же» 

для этого возраста должно быть не больше 3–4 элементов для поиска 

аналогичного предмета. В игры с картинками хорошо включать какой-

нибудь игровой сюжет. 

В дидактических играх дети осваивают систему сенсорных эталонов, 

решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 

сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения 

в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся 

действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 

очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

Конструктивные игры. Игры с кубиками и конструкторами. Игры с 

цветной бумагой. Рисование ладошками. Рисование пальчиками. Рисование 

губками. Игры с пуговицами, разнофактурными тканями, песком и крупами. 

Подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную 

активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную 

(специально организованные занятия), так и в свободную детскую 

деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят 

несложный характер: дети пока еще не обладают способностью удерживать в 

уме большое количество правил и последовательность их выполнения. 

Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих 

одновременных и поочередных действий (по сигналу воспитателя): 

«Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на 

выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и 

т.д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных 
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игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое 

развитие детей, но и развитие положительных эмоций, получаемых от 

выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками. 

Пальчиковые игры. Пальчиковые игры дают возможность 

родителям и воспитателям играть с малышами, радовать их и вместе с тем 

развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает 

разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредоточиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

Персонажи и образы пальчиковых игр – паучок и бабочка, коза и зайчик, 

дерево и птица, солнышко и дождик – нравятся малышам, дети с 

удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни 

пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других ребёнок должен 

действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия 

«выше и ниже», «сверху и снизу», «право и лево». 

Психогимнастические игры. На выражение основных эмоций: 

«Лисичка подслушивает», «Новая кукла», «Вкусные конфеты», «Маме 

улыбаемся» и др. На сопоставление различных черт характера – «Молчок». 

На выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «До свидания» и т. д. На 

расслабление мышц: «Спящий котенок». 

Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется 

досуговой деятельностью игрового характера. Организуются музыкальные 

праздники для детей, главная задача которых доставить детям радость, 

подвижные игры на открытом, свежем воздухе, которые являются 

определённым методом физического воспитания, способствуют более 

правильному и быстрому росту формирующегося детского организма. 

Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, 

пения и элементов игры помогает постепенно приобщить малышей к 

музыкально-ритмическим играм, простым играм-драматизациям с понятным 

и интересным для них сюжетом. 

Игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения. 

Предметно-игровая среда. Важнейшей задачей педагога, 

работающего в дошкольном образовательном учреждении с детьми раннего 

возраста, является создание условий, необходимых для развития предметной 

и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, что малыши наиболее 

активно усваивают знания, овладевают простейшими умениями и навыками в 

процессе непосредственного общения со взрослым, который привлекает 

внимание ребёнка разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году 

жизни зависит от развития предметной, предметно-игровой деятельности и 

правильно организованной развивающей среды. Главные требования к 

«интегральной среде для всестороннего развития ребёнка»: 

• среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребёнка; 
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• среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходя от 

одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные 

жизненные моменты; 

• среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со 

стороны ребёнка, так и со стороны взрослого; 

• среда должна соответствовать эмоциональному благополучию 

малыша, среда как часть «Я» ребёнка («То, что меня согревает»). 

Содержание её определяется предметами и игрушками, которые ребёнок 

приносит из дома. Они являются носителями эмоционального благополучия 

для малыша, так как напоминают ему о близких людях, когда он испытывает 

грусть или одиночество. 

Игровые средства и оборудование по основным направлениям 

раз- 

вития ребёнка: 

• оборудование для развития общих движений; 

• игровые средства для развития мелкой моторики; 

• игровые средства для развития сенсорного восприятия; 

• игровые средства для развития мышления; 

• игровые средства для развития речи и языка; 

• игровые средства для ознакомления с окружающим миром; 

• игровые средства для социально-эмоционального развития; 

• игровые средства и материалы для творческого развития; 

• игровые средства и оборудование для организации сюжетной игры. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

В раннем возрасте ребёнок открывает себя как отдельную от всех 

других персону. Он начинает произвольно овладевать своим телом, совершая 

целенаправленные движения и действия: он ползёт, идёт, бежит, принимает 

разнообразные позы, свойственные взрослым, и совершает преобразования 

со своим телом, свойственные исключительно пластике малолетнего ребёнка. 

Ребёнок пристально наблюдает все статические изменения своего тела и 

чувственно переживает мышечные чувства, которые возникают при всяком 

новом движении или замирании. Прислушиваясь к себе внутреннему, 

ребёнок изучает и себя внешнего. Благодаря этому уникальному телесному 

опыту у ребёнка складывается образ своего тела. 

В представлении детей раннего возраста о себе наиболее отчётливо 

отражаются их практические умения и навыки. Но игровая и практическая 

деятельность детей недостаточно целенаправленна, поэтому неуспех не 

слишком заметен ребёнку и не огорчает его. 

Значение всякого чувства в отношении себя уже с самого начала 

состоит не в пассивном созерцании, а в его активной регуляционной роли 

поведения и различных действий. С развитием самопознания и 

эмоционально-ценностного отношения к себе расширяется и регулятивная 

сфера самосознания. Это выражается в первую очередь в появлении 
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произвольного поведения. Поскольку поведение детей определяется 

характером их чувств и желаний, большое значение имеет развитие таких 

чувств, которые побуждают учитывать интересы других людей, поступать в 

соответствии с требованиями взрослых. 

В раннем детстве симпатия к близким людям приобретает новые 

формы. Ребёнок активно стремится получить от взрослого похвалу, ласку, 

огорчается, если взрослый им недоволен. Если ребёнок общается с другими 

детьми, чувство симпатии переносится и на них. Оно выражается в 

сочувствии, помощи пострадавшему ребёнку, иногда в желании поделиться 

сладостями, игрушками. Ребёнок легко заражается чувствами других людей. 

Полноценное развитие, как и обучение, предполагает понимание ребёнком 

того, что с ним происходит. Становление внутреннего мира ребёнка 

непосредственным образом связано с самопознанием. 

Именно в раннем возрасте, когда у ребёнка впервые появляется 

самосознание, когда он впервые открывает свое «Я», он нуждается в 

адекватной своим возможностям помощи взрослого в познании этого нового, 

открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает он сам. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка. Если 

рассматривать сказку как средство детского мышления и детской картины 

мира, обусловливающее его специфику и самобытность, то следует признать, 

что структурная организация детского мышления и детской деятельности 

накладываются друг на друга. Поэтому сказка способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, 

давая дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере 

реального взаимодействия с миром. Таким образом, сказка содержит в себе 

систему ценностей, представленную в формах, соответствующих специфике 

детского сознания и мышления, систему знаний о мире, она может 

адекватными для ребёнка способами решать задачу развития детских видов 

деятельности и общения. 

Профилактика и развитие в рамках сказкотерапии реализуются через 

создание особой среды, сказочной обстановки, в которой могут проявляться, 

осознаваться разнообразные личностные качества, накапливаться опыт 

проживания и поведения в разнообразных ситуациях. 

Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного 

внутреннему миру любого человека, позволяют ребёнку распознать и 

обозначить собственные переживания и собственные психические процессы, 

понять их смысл и важность каждого из них. Использование разнообразных 

видов сказок и форм совместной со взрослым работы с ними: чтение сказок, 

вдумчивый разбор образов, рисование и создание поделок (элементы 

арттерапии), игры в уголке переодевания (элементы имиджтерапии), 

разнообразные психо-динамические медитации и символические игры 

(элементы игротерапии) и т.д. – является основным средством формирования 

опыта самопознавательной деятельности в раннем возрасте. 

Основные направления работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя. 
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2. Формирование представлений о своих личностных качествах и 

личностных качествах других людей. 

3. Развитие способности отмечать и определять свои эмоциональные 

состояния. 

4. Помощь детям в определении своего социального «Я». 

Содержание работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

– определение ребёнком своих телесных границ, физических 

потребностей; 

– связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понятном 

для современного ребёнка стиле. Их проигрывание помогает малышам 

связать ощущения своего тела, его словесное обозначение и зрительный 

образ в целостную систему «Я»; 

– игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях 

его тела, использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, 

пальчикового театра; 

– работа в уголке переодеваний; 

– рисование. 

2. Формирование представлений о своих качествах и качествах 

других людей. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок и их проигрывание в постановках 

настольного театра и театра перчаточных кукол, так как детям раннего 

возраста воспринимать только на слух сказки еще тяжело; 

– импровизированные игры в уголке переодеваний: ребёнок 

перевоплощается в выбранный персонаж и, отвечая на вопрос: какой он? – 

может на уровне восприятия элементарно сравнить свои качества с 

качествами персонажа (например, надевая плащ мушкетера: «Большой!!!», 

снимая и присаживаясь на корточки: «Маленький…»). 

3. Познание ребёнком своего мира чувств и состояний. 

Формы работы: 

– использование художественных и музыкальных форм для 

характеристик и отображения эмоций. 

4. Осознание ребёнком своих способностей. 

Формы работы: 

– игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые 

помогают ребёнку освоить предметные и игровые действия, включённые в 

сказочный контекст; 

– этюды – перевоплощения в персонажей сказочной страны, в 

которых дети учатся познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, 

зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения; 
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– различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

изготовление вместе со взрослым простейших игрушек, позволяющие 

создать возможность для детей определить результат своих действий. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я». 

Формы работы: 

– совместные со взрослым игры; 

– рассматривание сюжетных картинок с изображением детей и 

взрослых, выбор из них похожих на себя и отличающихся; похожих на 

членов семей детей. Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, 

чем вызваны те или иные события и переживания. 

 

К концу 3-го года дети могут: 

– ориентироваться в своём физическом облике, рассказывать о себе 

(голова, руки, ноги, спина, живот, пальчики, глаза, нос, рот, язык, уши); 

– адекватно ситуации проявлять свои чувства; 

– использовать для выражения своих чувств определённые 

мимические, пантомимические жесты, действия, поступки; 

– противопоставлять себя другим, начинает говорить о себе «Я»; 

– распознавать базовые эмоциональные состояния других людей; 

– реагировать на чувства других людей (проявлять любовь, оказывать 

посильную помощь пострадавшему, утешать плачущего, жалеть, привлекать 

к участию в удовольствии); 

– проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников; 

– эмоционально предвосхищать результаты хорошо знакомых 

действий; 

- испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми, 

взрослыми; 

- избегать неприятных событий, ситуаций; 

- удерживать внимание взрослого или ребёнка (жестами, улыбкой, 

заглядыванием в глаза); 

- стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В раннем возрасте у ребёнка активно развивается восприятие. 

Восприятие малыша тесно связано с выполняемыми предметными 

действиями. Предметная деятельность через освоение ребёнком соотносящих 

орудийных действий создает возможности для того, чтобы малыш перешёл 

от использования готовых связей и отношений к их установлению. То есть 

возникает наглядно-действенное мышление. Начинается новый этап в 

развитии памяти малыша. Он приступает к овладению предметными 

действиями в соответствии со словом, определяющим назначение и функции 

объектов. Формируется такая функция памяти, как воспроизведение. Однако 

в раннем возрасте процессы восприятия и запоминания слиты, что 

определяет такие качества ребёнка раннего возраста, как непроизвольность и 

преобладание зрительно-эмоциональной памяти. 
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Разведение к 3 годам линий развития восприятия и памяти приводит к 

тому, что формируются начальные формы воображения. Воображение 

появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое 

переименование предметов; воображение функционирует только с опорой на 

реальные предметы и внешние действия с ними. Эти особенности важно 

учитывать при организации учебно-познавательной деятельности. 

Воспитатель строит свою деятельность на основе игровых методов и 

приёмов. В игре ребёнок усваивает новые знания, учится оперировать 

предметами и пособиями, познавая их свойства и качества. 

В области развития предметной деятельности и познавательной 

активности ребёнка следует воспитывать интерес к новому, побуждать 

находить необычное в знакомом и привычном, вместе с ребёнком 

элементарно анализировать и делать маленькие открытия, которые 

эмоционально окрашены, радостны («Ой, посмотри, какое чудо – жучки на 

листочке!», «Оказывается, когда солнце и дождик собираются вместе – они 

рисуют радугу!»). Учить творчески подходить к новому: интересоваться, 

удивляться, формулировать вопросы, находить ответы, радоваться новой 

информации; воспитывать наблюдательность, пытливость, пополнять 

копилку эмоций, связанных с открытием (радость, восторг). 

В процессе развития познавательной деятельности ребёнка педагог 

решает следующие задачи: 

• создание условий для ознакомления малышей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

• стимулирование познавательной активности детей, организация 

детского экспериментирования. 

 

Развитие речи 

Программа строится с учетом возрастных особенностей речевого 

развития ребёнка 2–3 лет. Для этого возраста характерно расширение 

функций речи, она становится не только средством общения со взрослыми, 

но и средством общения с другими малышами. Характерна высокая общая 

речевая активность малышей: они повторяют то, что слышат, воспроизводят 

речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют слова. Начинает 

формироваться планирующая функция речи, которая проявляется в 

практической деятельности (рисовании, конструировании). Возникает 

описательная речь, речь-монолог, появление которой связано с ростом 

самостоятельности ребёнка, расширением круга его представлений. В этот 

период дети начинают задавать огромное количество вопросов, что 

свидетельствует о развитии мышления, а именно обобщения, умозаключения 

наглядно-действенного характера, познавательной активности. Важным 

достижением в развитии речи детей данного возраста является 

словотворчество. 

Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с 

детьми 2 – 3 лет: 

1) Развитие познавательной речевой активности. 
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2) Развитие речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

3) Формирование описательной развернутой речи детей. 

4) Формирование планирующей функции речи ребёнка. 

5) Создание необходимой базы для развития речевых умений, 

связанных с такими видами речевой деятельности, как говорение и 

слушание.  

Развитие умений указанных видов речевой деятельности 

обеспечивается содержанием всех разделов Общеобразовательной 

программы МБДОУ д/с №59. 

Основные направления работы: 

• обогащение словаря ребёнка; 

• развитие грамматического строя детской речи; 

• развитие эмоциональной выразительности речи; 

• совершенствование звуковой стороны речи малыша; 

• обучение пониманию произведений русского поэтического 

фольклора. 

Педагогические условия развития речи детей: 

• общение взрослого с ребёнком во всех видах и сферах деятельности; 

• удовлетворение потребности ребёнка в общении со сверстниками, 

детьми разного возраста; 

• высокая культура речи взрослых; 

• содействие развитию слуха и речевого аппарата; 

• обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития; 

• проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей; 

• предоставление малышам в достаточном количестве 

образовательного материала: игрушек, книг, картинок и др. 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + 

дополнения» (объект действия или существительное, обстоятельство или 

наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и 

прошедшем времени; 

– развитие умения согласования существительных и глаголов, 

изменения глаголов по лицам; 

– развитие умения пользоваться восклицаниями, вопросами. 
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– развитие умения употреблять в речи предлоги, прилагательные, 

наречие; 

– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, 

потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развивать артикуляционный аппарат; 

– развивать способность к различению звуков языка; 

– формировать правильное произношение звуков. 

Ознакомление с окружающим миром 

Во второй половине третьего года жизни ребёнка задачи 

ознакомления с окружающим миром значительно усложняются, обрастая 

дополнительной информацией, раскрывающей более детально реалии 

окружающего мира. По-прежнему малыша интересуют чувства, эмоции и 

физические состояния людей (заплакал, засмеялся, устал, обиделся, 

проголодался и т.п.). Но теперь ребёнку важно понять, почему тот или 

другой взрослый, ребёнок испытывают опредёленные состояния: мальчик 

заплакал – он упал, ему больно; девочка смеётся, потому что ей подарили 

воздушный шарик; дедушка сел на лавочку, потому что устал, и т.п. 

Значительно усложнилось восприятие мира, к ребёнку приходят обобщения 

более высокого порядка. Малыш продолжает овладевать собирательными 

именами существительными: «овощи», «фрукты», «животные», «растения», 

«мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но теперь малыш начинает более тонко 

классифицировать уже знакомые для него понятия. Например, к 

обобщённому слову «животные» даются уточнения: «домашние животные» и 

«дикие животные», «животные жарких стран» (экзотические, живущие в 

зоопарке) и их детеныши. В конце 3-го года жизни малыш не просто 

констатирует увиденное (например, показывает пальчиком и произносит: 

«Птичка-воробушек» или «Кисенька- Мурысенька», или «Солнышко-

ведрышко» и др.), а начинает делать обобщения более глубокого содержания. 

Малыш постепенно приобретает ориентировку в таких категориях знаний, 

как: «человек и его дом», «человек и животный мир», «человек и 

растительный мир», «большие и маленькие в животном мире», «кто что 

делает (профессий людей)», «на чём люди ездят (средства передвижения)», 

«что для чего нужно (предметы быта и труда человека)» и т.п. Эти знания 

приходят к малышу в эмоциональной форме и доступном содержании. 

Воспитание у ребёнка интереса к окружающему миру начинается с умения 

всматриваться, любоваться окружающими растениями, живыми 

обитателями; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к миру 

природы. Развитие познавательной активности малыша является 

приоритетной целью деятельности педагога. 
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Эти особенности определяют задачи работы по ознакомлению 

малышей с окружающим миром: 

I. Продолжать формировать у ребёнка представления: 

1. О самом себе – своём имени и фамилии, половой принадлежности 

(«я- мальчик», «я- девочка»), своих родителях («мой папа»,«моя мама», «моя 

бабушка», «мой дедушка» и др.), их именах (например, «мама Галя», «папа 

Саша», «дедушка Вася», «бабушка Лена» и др.); 

2. О человеке – его имени, возрасте, половой принадлежности 

(например, «тетя Оля», «дядя Ваня», «девочка Маша», «мальчик Женя» и 

т.п.), семейном статусе близких («бабушка – мамина мама, а дедушка – её 

папа, «Ира – моя сестрёнка», «Коленька –мой братик» и т.п.), его внешних 

физических особенностях (у каждого человека есть голова, руки, ноги, лицо; 

на лице – глаза, нос, рот и т.п.), его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался – насытился, устал – отдохнул, заболел – вылечился, заплакал 

– засмеялся и т.д.), деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол», 

«Бабушка вяжет носочки», «Сестра играет на пианино», «Дедушка чинит 

полку», «Брат рисует», «Папа пошёл в магазин за хлебом» и т.п.); 

3. О предметах, действиях с ними и их назначении – предметы 

домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.); 

4. О живой природе – растительный мир (деревья, трава, цветы, 

овощи, фрукты и т.д.), животный мир: домашние животные (собака, кошка, 

корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.), их детёныши 

(котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, цыплёнок), 

животные – обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.), птицы 

(воробей, ворона, голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе 

(осенью на деревьях листья желтеют и опадают, листопад, вянет трава, зимой 

деревья без листьев, весной трава начинает зеленеть, распускаются первые 

цветы – подснежники, на деревьях появляются первые листья); 

5. О неживой природе – вода (льётся, тёплая–холодная, в воде 

купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.), вода и природа (бегут 

ручьи, тают сосульки, река, пруд), явления природы: времена года (осень, 

зима, весна, лето) и их особенности (зимой –холодно, летом – жарко, весной 

– светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель, осенью – ветер, холодный 

дождь и т.д.); погодные явления и отношение к ним людей (дождь – сыро, 

гулять нельзя; ветер – необходимо теплее одеваться; летом при жарком 

солнце надевают панаму; осенью, если идёт холодный дождь, необходимо 

взять зонт; летом – тёплый дождь, бывает радуга, тёплую одежду не 

надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают шубы, шарфы, 

рейтузы, тёплые сапоги, меховые шапки, чтобы не замёрзнуть и т.д.). 

II. Воспитывать в ребёнке гуманные чувства: доброжелательность к 

людям, заботливое отношение к животным, бережное отношение ко всему 

живому. 
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III. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми 

профессиями (доктор лечит, шофёр ведёт машину, парикмахер стрижёт 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.). 

Содержание работы по экологическому воспитанию 

Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать 

отношение к красоте окружающего мира. Развивать умение видеть и 

понимать состояние другого существа, учить проявлять заботу о животных. 

Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они 

двигаются, как и что едят, как играют; учить выделять отдельные части тела 

животных, связанные с их движениями. Учить любоваться цветущими 

растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных 

растений. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), 

небом (как плывут облака), ветром (как качаются деревья) и т.д. 

Наблюдения. Наблюдать за аквариумом, его содержимым: вода, 

песок, камешки, растения. Наблюдать за жизнью рыбки в воде, её 

поведением. Наблюдать за состоянием рыбки: плавает или спряталась. 

Наблюдать за кормлением рыбки. Наблюдение за декоративными 

птицами: канарейка, попугай и т.д. Наблюдение за растениями: цветением, 

поливом, состоянием растения. Наблюдение за явлениями природы: солнцем, 

небом, ветром, снегом, дождём, листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. Вместе со взрослым сажать овощные 

растения в воду (лук) и отмечать появление корней, зелёных перьев. 

Намочить камешки и отметить изменения их внешнего вида. Сухой и мокрый 

песок: делаем пирожки. Экспериментирование с водой и камешками (тонут), 

палочками, щепками (не тонут). Экспериментирование с ветром: убеждаемся 

в наличии (ленточки, вертушки). 

Игры. Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая 

кошка и игрушечный котёнок», «Живая собака и игрушечный щенок», 

«Колобок знакомится с жизнью лесных обитателей», «Малыши в зоопарке», 

«Игрушечный мишка и бурый медведь». Игры-загадки: «Отгадай, что 

положу тебе в ладошку». Подвижные игры: «Раз, два, три – к дереву беги», 

«Раз, два, три – ёлку найди», «Как летает птичка?». Дидактические игры: 

игры на различение и запоминание животных «Кто пришел? Кого не стало?», 

игры на вычленение повадок животных «Кто что ест?», «Кто клюет, а кто 

лакает?», «Чьи следы?». 

К 3 годам жизни дети могут: 

• различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, 

форму, величину; 

• различать зверей и птиц; 

• различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, 

наиболее распространённые в данной местности; 

• пользоваться обобщающими словами. 

 

Сенсорное развитие 
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Ребёнок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребёнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. В отечественной психологии и педагогике разработаны 

дидактические принципы, на основе которых строится сенсорное воспитание 

малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Поддъяков и др.). 

В основу первого принципа положено обогащение и углубление 

содержания сенсорного воспитания, предполагающего формирование у детей 

раннего возраста широкой ориентировки в предметном окружении, т.е. не 

только традиционное ознакомление с цветом, формой и величиной 

предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование 

музыкального слуха, развитие мышечного чувства и т. д. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным 

действиям с различными видами содержательной деятельности детей, что 

обеспечивает углубление и конкретизацию педагогической работы, 

позволяет избежать формальных дидактических упражнений. В процессе 

этих видов деятельности ребёнок ориентируется на свойства и качества 

предметов, учитывая их значение в решении важных жизненных задач. 

Третьим принципом предопределяется сообщение детям 

обобщённых знаний и умений, связанных с ориентировкой в окружающей 

действительности. Правильная ориентировка детей в окружающем может 

быть достигнута в результате специфических действий по обследованию 

величины, формы, цвета предметов. Особую ценность представляют 

обобщённые способы обследования определенного рода качеств, служащие 

решению ряда сходных задач. 

Четвёртый принцип предполагает формирование 

систематизированных представлений о свойствах и качествах, которые 

являются основой — эталонами обследования любого предмета, т.е. ребёнок 

должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у него 

знаниями и опытом. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий 

для формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей 

действительности. 

Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в 

повседневной жизни – позволяют обеспечить накопление разнообразных 

зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, формировать 

элементарные представления об основных разновидностях величины 

(большой – маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится возможным 
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формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию: 

– восприятие и различение цвета; 

– восприятие и обследование формы; 

– восприятие и различение величины; 

– формирование обобщённых способов обследования многих качеств, 

служащих решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов 

между собой; сопоставление объектов, например накладывание объектов 

друг на друга в случае ознакомления с формой, прикладывание их друг к 

другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, 

наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета; 

– побуждение детей к элементарным исследовательским действиям 

(«открой, насыпь, вставь, закрой, достань, переверни»), помощь в анализе 

информации: комментировать действия и объяснять их, учить выделять 

знакомое – незнакомое, главное – второстепенное, одинаковое –похожее – 

разное и т.д. 

В этот период, воспринимая предмет, ребёнок, как правило, выделяет 

только отдельные признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза. Важно 

помочь ребёнку выделить те свойства, которые он не замечает. Важно 

побуждать детей в различных играх выполнять самые разные действия с 

различными предметами: вещами из домашнего обихода, природными 

объектами (песок, вода, растения), специальными игровыми материалами. 

Игровые задания: разбирать и собирать кубы-вкладыши, матрёшки, 

пирамидки; вкладывание малых предметов в соответствующие отверстия 

коробок; подбор крышек к коробкам разной формы и величины, 

группировать однородные предметы по одному из признаков (форма, цвет, 

величина); использовать мозаику, палочки, геометрические формы разной 

величины и цвета. 

Игры по сенсорному воспитанию: 

«Найди такой шарик» – из двух, четырёх, шести шариков разного 

цвета ребёнку предлагается найти шарик заданного цвета. 

«Сделаем кукле бусы» – ребёнок выкладывает ряд, чередуя предметы 

по цвету (например, красный – синий – красный), по форме (круг – квадрат – 

круг), по величине (большой – маленький – большой). 

«Найди домик» – сопоставляя предметы по форме, ребёнок 

осуществляет выбор из двух заданных форм. Используются доски-вкладыши 

(куб-вкладыш) с отверстиями: круглая, квадратная (прямоугольная, 

треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года жизни количество 

выборов увеличивается. 

Таким образом, основная задача ознакомления малышей со 

свойствами предметов — обеспечить накопление представлений о цвете, 

форме и величине предметов. В раннем детстве еще нет возможности и 

необходимости знакомить детей с общепринятыми сенсорными эталонами, 

сообщать им систематические знания о свойствах предметов. 
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Однако проводимая работа должна готовить почву для последующего 

усвоения эталонов, т.е. строиться таким образом, чтобы дети могли в 

дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые 

расчленения и группировку свойств. 

Накопление сенсорных представлений не может быть обеспечено 

путём ознакомления ребёнка лишь с 3–4 разновидностями каждого свойства. 

Оно требует знакомства с цветом, формой, величиной, охватывающего, по 

возможности, все основные варианты. Вместе с тем обучение не следует 

проводить на бесчисленном множестве разновидностей свойств, так как в 

этом случае не будет создаваться нужная почва для последующего овладения 

системой эталонов. 

Поскольку эта система включает, прежде всего, основные цвета 

спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый и чёрный), 5 фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал), 3 разновидности величины (большой, средний, 

маленький), то, по-видимому, нужно, чтобы у ребёнка складывались в 

первую очередь представления именно об этих фигурах, цветовых тонах, 

величинах, но без обобщающего значения. 

К 3 годам ребёнок может: 

Форма: 

– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал; 

– узнавать знакомые предметы по форме; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвет: 

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный; 

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием рядом. 

Величина: 

- различать большие и маленькие предметы; 

- группировать предметы по образцу; 

- сравнивать прикладыванием и наложением. 

Активно используют «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, 

апельсин, помидор, цыплёнок, небо и др.) (с 2 лет 3 месяцев – 2 лет 6 

месяцев). 

Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития 

самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» 

или кубики определённого цвета, подбирают детали нарядов для кукол в 

соответствии с цветом их одежды). 
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Начинают активно пользоваться общепринятыми словами-

названиями цвета, часто в отрыве от конкретного предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и зелёный предмет). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Между вторым и третьим годами жизни ребёнка формируются 

основы эстетического отношения к окружающему миру, развиваются 

элементарные виды творческой деятельности: художественной, 

музыкальной, художественно-речевой. Прислушиваясь, всматриваясь, 

прикасаясь к миру природы, предметов, людей, ребёнок открывает 

разнообразие красоты, проявляет восприимчивость к ней, способность 

позитивно к ней прикоснуться. Отличительная черта элементарных форм 

художественной деятельности на этом этапе – её синкретичность и 

импровизационность (дети легко объединяют различные виды искусств: 

рисуют, импровизируют на музыкальных инструментах, сочиняют стихи, 

поют и двигаются). Специфика эстетического раз- 

 вития раннего возраста – высокая эмоциональная восприимчивость к 

музыке, художественному слову, краскам, образам театрального искусства. 

В возрасте от 1,5 до 2 лет, когда ребёнок рисует, нагромождение 

линий меняется закруглёнными и удлинёнными изображениями форм. 

Ребёнка привлекают длинные непрерывные линии, он ассоциирует 

свои рисунки с формой, с цветом, со знакомыми предметами и делает 

попытки их назвать. Первые манипуляции с глиной, пластилином готовят 

ребёнка к изображению и познанию предметного мира, который его 

окружает. 

В музыкальной деятельности дети слушают знакомые песни 

заинтересованно, подпевают отдельные слова и слоги («бай-бай», «на», «ля-

ля»), выполняют элементарные танцевальные движения с предметами и без 

них. Могут принимать участие в простых сюжетных играх, в которых 

главное действующее лицо – игрушка. 

От 2 до 3 лет ребёнок реагирует на все основные цвета, выбирает те, 

которые наиболее понравились; эмоционально откликается на контрастные 

цвета, формы, фактуры; апробирует разные художественные материалы и 

проявляет личностное отношение к результатам собственной деятельности. 

К 3 годам ребёнок может передавать образы песен, танцев, игр в 

своей деятельности, владеть более сложными действиями в игре на 

музыкальных детских инструментах, его внимание более устойчиво, чтобы 

слушать программные и жанровые музыкальные произведения. 

Важно поддерживать музыкальную деятельность ребёнка: пойте и 

танцуйте, веселитесь под музыку вместе с малышом, даже если вам кажется, 

что вы это делаете неумело и непрофессионально – малыша порадует ваше 

совместное творчество; слушайте в записи хорошие образцы классической и 

народной музыки для детей; сочиняйте песенки, когда укладываете ребёнка 
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спать или гуляете с ним, – тогда ребёнок поймет что музыка – это не скучное 

времяпрепровождение, а весёлое и радостное занятие. 

Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к 

окружающей действительности заключается не только в том, чтобы 

привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. Малыши чрезвычайно 

чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его искреннее 

восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. Предметом 

совместного эстетического переживания могут быть не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни, в природе. Ребёнок 

вместе со взрослым с удовольствием, а подчас и с восторгом рассматривает 

сверкающий снег или иней, узоры ледяных лужиц, разноцветную радуга, 

только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в 

вазе. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие 

малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности. 

При этом у ребёнка обостряется способность воспринимать и 

эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире – в природе, 

человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно 

вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, 

уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. В 

процессе художественной деятельности ребёнок получает широкие 

возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования 

творческих способностей. 

Художественная деятельность у детей формируется постепенно. 

Задача взрослых – вовремя создать условия для её появления и развития, 

заметить и поддержать устремления ребёнка. Главное на данном возрастном 

этапе – не само по себе овладение умениями рисовать, играть на 

музыкальных инструментах, петь и т.д., а интерес, удовольствие и радость 

малышей в таких занятиях. Даже самые маленькие дети способны 

эмоционально откликаться на музыку, проявляют интерес к детским стихам, 

сказкам, кукольным спектаклям. 

Малыш познает окружающий мир чувственным путём, исследуя его с 

помощью разнообразных действий. Приобщение ребёнка к художественной 

деятельности начинается с познавательных и предметно-практических 

действий с разнообразными материалами. Ребёнок экспериментирует с 

бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, колокольчиками. 

При этом он делает «открытия», узнаёт, что краска оставляет след на бумаге, 

кусочек глины может принимать причудливые формы, звучащие игрушки и 

предметы издают разнообразные звуки. 

Взрослый ведёт ребёнка от манипулятивных действий с 

художественным материалом к использованию его по назначению, помогая 

малышу постигать различные средства выразительности, посредством 

которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его 
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предметов и явлений действительности. Приобщение детей к 

театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. 

 

Основные направления работы 

1. Обогащение впечатлениями при ознакомлении ребёнка с миром 

вещей, природными явлениями, людьми и их действиями. 

2. Воспитание у малыша интереса к предметам изобразительного 

искусства (первые из них — иллюстрации в книжках, скульптура малых 

форм — статуэтки, художественно выполненная игрушка). 

3. Воспитание у ребёнка интереса к собственной изобразительной 

деятельности: желания рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; 

стремления поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими 

людьми. 

4. Помощь ребёнку в освоении доступных для него способов 

изображения в рисовании и лепке; знакомство со свойствами материалов 

(краски, глина, карандаши) и с элементарными приёмами их использования. 

Содержание работы 

Новый этап в деятельности, рисование по замыслу, появляется 

примерно к 2 годам. Малышу интересен материал и действия с ним; к 

рисованию его побуждает и подражание старшим, и потребность пообщаться 

с ними и получить их одобрение. Но самый главный побудительный мотив – 

это сделанное ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно изображать 

всё, что угодно. Поэтому постепенно главным движущим мотивом рисования 

становится стремление малыша изобразить интересные для него предметы, 

явления, впечатления от них. 

1. Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в 

действиях ребёнка.  

От чего зависит богатство содержания рисунков? От опыта малыша. 

Чем больше он видит, знает, тем больше возможность увидеть образы 

этих предметов, явлений в рисунках, тем больше замыслов возникает у него. 

Только в том случае, если восприятие предметов, людей, животных 

было эмоциональным, они становятся интересны детям, запоминаются, а 

значит, ребёнок захочет заново пережить эти яркие впечатления в 

изобразительной деятельности, играх. 

2. Развивать у ребёнка способность замечать, понимать изображение 

знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только 

на содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы он любовался, гладил 

ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове). 

Взрослый учит ребёнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых 

пятнах похожее с предметами, персонажами сказок или песен; побуждает 

лепить, рисовать пальчиками, делать «рваную» (из обрывков цветной бумаги, 
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салфеток) аппликацию, штриховать и обводить знакомые контуры, рисовать 

с помощью трафаретов и т.д. 

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше 

материалов для творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона, 

цветной, разнофактурной бумаги и т.д. Показывать различные приёмы 

взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на полу рулоне обоев, 

рисование ладошками, ватными тампончиками, мочалками, цветными 

мелками; с глиной (пластилином): шлепать, хлопать по ней, катать, рвать, 

разминать ладошкой и пальчиками и т.д. 

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного 

искусства помогает ему не только лучше понимать и чувствовать мир, но тем 

самым лучше понимать смысл его собственной изобразительной 

деятельности. Он осознает, что окружающий его мир существует ещё и в 

образах. Это одновременно сложная и важная задача умственного развития 

детей. Ведь малыш далеко не сразу понимает, что предметный мир может 

существовать в изображении. 

3. Детский рисунок — это не только отражение того, что удивило, 

обрадовало ребёнка, но и призыв к общению с ним. Поэтому важно 

поддерживать и развивать это стремление ребёнка к взаимодействию со 

взрослыми. Занимаясь с ребёнком лепкой и рисованием, нужно помнить, что 

для ребёнка – это прежде всего игра. Не ограничивайте детскую свободу и 

раскованность. Занятия не должны превратиться в изучение и обучение 

художественным приёмам. Пусть они станут для малыша средством 

познания окружающего мира. Не надо навязывать ребёнку процесс 

рисования, а вместо этого – увлечь его этим видом деятельности. Малыш 

ждёт поддержки и поощрения, для него очень важна оценка взрослого, а 

комментарий к рисунку создаёт возможность порадоваться вместе работе 

ребёнка. 

4. Необходимо познакомить ребёнка с простейшими и доступными 

ему способами изображения. Педагогами установлено (Е.А. Флерина, Т.Г. 

Казакова, Т.С. Комарова), что в рисовании ребёнку этого возраста доступно 

изображение от дельных предметов, явлений с помощью ритмичных мазков 

— цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), 

линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, лен 

точки и т. п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и передавать яркие 

цвета окружающих предметов (цветочки, шарики). Таким обра зом, линия, 

ритм штрихов и цветовых пятен — те изобразительно-выра зительные 

средства, которые доступны ребёнку. 

Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят 

пирожки из теста, из снега — снежную бабу, из мокрого песка и глины 

строят дома, дороги, лепят зверюшек и т.п. Этот материал послушный, 

податливый, и потому малыш его любит (за редким исключением, когда 

боится измазать руки). В комочке глины он быстрее видит образ: зайку, 

мишку, человечка, конфету. Лучше всего лепить из влажной, хорошо 
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промешанной глины. Этот материал более пластичен, послушен и более 

гигиеничен, чем пластилин. 

Каким изобразительным действиям можно научить малыша в лепке? 

Прежде всего отщипывать комочки глины разной величины, затем 

раскатывать их между ладошками и расплющивать. 

К 3 годам ребёнок может: 

– изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных 

мазков — цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, 

фломасте-ром (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных (дорожки, лен точки и т. п.); 

– передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, 

шарики); 

– пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия, 

ритм штрихов и цветовых пятен; 

– использовать приёмы работы карандашом, кистью и красками 

(гуашь). Техника рисования карандашом (Т.С. Комарова) такова: надо 

научиться брать карандаш тремя пальцами, держать его большим и средним, 

придерживая сверху указательным, и правильно действовать с ним. Кисть не 

бросать, а ставить на подставку, держать в пальцах, а не в кулачке, выше 

железного наконечника; набирать краску только ворсом кисти, снимая о край 

баночки лишнюю; промывать кисть после рисования и осушать, легко 

прижимая к салфетке; 

– в лепке: отщипывать комочки глины разной величины, затем 

раскатывать их между ладошками и расплющивать. 
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 3.Особенности организации образовательного процесса с детьми, не 

посещаемыми дошкольного учреждения и их родителями. 

 

Возрастные особенности детей от 1 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам ребенок 

осваивает основные грамматические структуры, пытается строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми использует практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым. 

Учитывая социальный заказ родителей и обеспечивая гарантии 

доступности и равные возможности получения дошкольного образования для 

всех слоев населения, коллектив МБДОУ использует новые формы работы с 

детьми, не посещающими образовательное учреждения. 

В МБДОУ д\с № 59  в 2013-2014 учебном  году по запросам родителей 

был организован и функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей от 1 до 3 лет и их родителей, с целью всестороннего развития детей, их 

ранней социализации, обеспечивающей успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения, и педагогического просвещения 

родителей. 

   Воспитание и развитие детей в группе кратковременного пребывания 

осуществляется на основе плана, разработанной коллективом МБДОУ в 

соответствии с основными направлениями программы «Первые шаги» С.Ю. 

Мещеряковой (Приложение 7). 

 Основными задачами функционирования группы кратковременного 

пребывания являются: 

  -Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия и учет индивидуальных возможностей детей 

раннего возраста. 

   -Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками. 

   -Развитие познавательной сферы в соответствии с возрастом, 

расширение кругозора, усвоение общепринятых способов использования 

предметов окружающего мира. 

   -Взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности к собственным детям. 

   Разработана нормативная база: 

Положение; 
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План работы; 

Договор между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания; 

График посещения детьми и их родителями группы 

кратковременного пребывания. 

   Неорганизованные дети посещают  группу кратковременного 

пребывания 2 раза в неделю (понедельник, вторник с 11.00-13.00) вместе с 

родителями (законными представителями).  

           Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковремнного 

пребывания включает в себя разные формы индивидуальной и совместной 

деятельности как взрослого с детьми, так и самих детей:  

 игровая деятельность, 

  продуктивная (рисование, конструирование), 

  познавательно-исследовательская (экспериментирование с реальными 

и символическими объектами), 

  а деятельность по самообслуживанию.  

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на 

основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

     Такие занятия проводятся в непринужденной партнерской форме 

взрослых и детей  (парами, малыми группами), что способствует свободному 

общению детей и педагогов. 

Педагог организует непосредственно образовательную, игровую  

деятельность. Дети вместе с мамами выполняют задания педагога. Затем 

организуется совместная игровая, изобразительная, музыкальная 

деятельность.  

При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игры-забавы, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования. 

 

4. Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников  и социальными 

институтами детства 

Основной целью установления взаимоотношений  МБДОУ  и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом  созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59  г.Белгорода 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 92 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую  перспективу,  предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов в интересах 

развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

В  основу совместной деятельности семьи и детского сада положены 

следующие принципы:  

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

развитии детей;  

это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей;  

знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми;  

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных 

результатов.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социаль-

но-личностного, познавательного и художественного развития 

детей  дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 
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взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской само-

стоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Определены  основные направления   работы:  

1.  Педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника, 

интересов, мнений и запросов родителей.  

2. Педагогическая поддержка:  

-Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей;  

-  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

3.  Педагогическое образование: просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии.  

4.Привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

5.Использование опыта деятельности других ДОУ для построения 

модели взаимодействия с родителями;  

6.  Расширение средств и способов работы с родителями;  

7. Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для получения объективных данных  используются:  анкеты, 

опросники, тесты, изучение документации.                                                    

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность  

функционирования и развития системы взаимодействия МБДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 

В работе с родителями используется много различных формыи методов 

взаимодействия: 

- беседы,  

- совместные мероприятия, 

- родительские собрания, 

- совместные проекты, 

- совместные выставки, 

- семенары- практикумы, 

- консультации, 
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- дени открытых дверей и др. 

5. Взаимодействие с социальными и культурными учреждениями города 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями, 

которые стали социальными партнерами в деле воспитания и развития 

дошкольников.  

Основные направления сотрудничества с социальными институтами детства: 

 Создание условий для всестороннего развития детей; 

 Формирование разнообразных интересов у детей; 

 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 Совершенствование достижений дошкольного развития; 

 Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального развития 

детей. 

 

Формы и методы взаимодействия с институтами детства: 

 Экскурсии; 

 Образовательная деятельность; 

 Конкурсы, выставки; 

 Консультации, семинары – практикумы; 

 Просмотр спектаклей; 

 Тематические беседы; 

 Выставки; 

 Беседы; 

 Печатные материалы. 

Преемственность в содержании воспитательно – образовательного 

процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными 

партнерами детства. Основные направления работы с партнерами 

представлены на схеме. 
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Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением конкретной деятельности и задач по развитию 

ребенка. Была выстроена структура  оптимального взаимодействия с 

городскими институтами детства, исключающая перегрузку детей, 

предоставляющая, в то же  время, возможность наиболее полного 

обеспечения познавательных потребностей   детей старшего возраста   в 

соответствии с тематикой воспитательно-образовательной работы. 

 

План совместной работы по преемственности 

 МБДОУ д/с №59 и МБОУ СОШ №36 

 

Цель: построение конструктивно-партнёрского взаимодействия для 

обеспечения преемственности воспитательно-образовательной работы по 

реализации ФГТ дошкольного образования  и ФГОС начальной ступени. 

Задачи: 

 Создание условий психолого-педагогической преемственности при 

переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования; 

 Обеспечение социально-эмоционального благополучия при переходе 

детей из ДОУ в начальную школу; 

 Формирование устойчивой мотивации к обучению в  школе   через 

организацию совместных   праздников, выставок и других форм  работы с 

детьми, 

 Включение семьи в процесс обеспечения готовности детей к обучению в 

школе. 

(Приложение 8) 

6. Особенности организации образовательного процесса в группах 

детей старшего дошкольного  возраста 

В основу модели образовательного процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста положено следующее измерение: функции взрослого 

Музей - диорама 

Белгородский 

театр кукол 

МБОУ СОШ №36 

Детская 

библиотека  

А.Лиханова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59  г.Белгорода 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 96 

по отношению к детскому сообществу, организация содержания образования, 

структура предметной среды. 

Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста  

строится на основе: 

1. совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2. свободная самостоятельная деятельность самих детей; 

3. специально организованное обучение в форме организации 

непосредственно образовательной деятельности . 

В совместной партнерской деятельности взрослого с детьми решаются 

задачи самого широкого плана: становление инициативы детей во всех 

сферах деятельности; развитие общих познавательных способностей; 

формирование культуры чувств и переживаний; развитие способностей к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию. 

Направленному на достижение результата освоения ребенком 

«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение 

связной картинки мира). 

Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе 

органично связанных, но в образовательном процессе отчетливо 

дифференцированных культурных практик, а именно на чтении 

художественной литературы, на игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, их совместных формах. 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с 

детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности самих дошкольников. В то же время партнерская деятельность 

взрослого с детьми открыта для перепроектирования в соответствии с их 

интересами, субкультурными содержаниями, которые проявляются в их 

свободной активности. 

Блок самостоятельной деятельности детей  наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной 

среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющий 

ребенку включаться во взаимодействие со сверстником или действовать 

индивидуально. 

Это материалы для игры, рисования, лепки, конструирования, 

исследования-   экспериментирования, то есть для культурных практик, 

трансформированных детьми в собственную деятельность. 

Учебный блок обеспечивает непосредственную подготовку ребенка к 

систематическому обучению в школе в плане введения базовых школьных 

предметов и в плане психологической дисциплины- умение принимать 

задачу от взрослого, действовать по инструкции, контролировать себя 

(формирование основ учебной произвольности, способности к учебной 

работе).  

В данных группах  большое внимание уделяется проектным формам  и 

методам работы.  

 В рамках работы с родителями детей старшей и  подготовительных  

групп организована система консультирования по основным направлениям 
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развития ребенка - физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития старшего дошкольника 

осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом- 

психологом образовательного учреждения, который по результатам 

психологического мониторинга выстраивает систему индивидуальной 

коррекционной работы с детьми. 

В рамках преемственности детского сада и школы в 

подготовительных к школе группах проводится: педагогическая 

диагностика готовности детей к обучению в школе . 

7.Условия реализации образовательной программы МБДОУ 

 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для реализации  

приоритетного направления физкультурный и музыкальный залы, которые 

оснащёны необходимым оборудованием и  

материалами.  

Эффективность реализации модели взаимодействия педагогов 

МБДОУ по обеспечению комплексного образовательного процесса  

достигается посредством использования информационно коммуникативных  

технологий (ИКТ): мультимедийных презентаций, слайдов, видеоматериалов,  

компьютерных обучающих программ. Использование современных  

компьютерных технологий для подготовки и проведения организованной  

деятельности с детьми позволяет значительно разнообразить воспитание и  

обучение и всесторонне развить ребенка качественно выполнить  

социальный заказ. В МБДОУ созданы электронные банки данных, имеется  

интернет-сайт, электронный адрес.  

В соответствии с возрастными особенностями развития детей, 

программными требованиями в детском саду пополнено оборудование  для 

организации игровых видов детской деятельности с паритетным 

наполнением  предметной среды, как в интересах девочек, так и мальчиков. 

Оборудованы зоны взаимодействия для успешного преодоления 

разобщенности при организации совместных игр и других видов детской 

деятельности, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в 

соответствии с гендерными особенностями. 

Скоординировано задействование всех помещений детского сада в 

течение периода рабочего времени ДОУ. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана 

уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные 
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"неожиданные" материалы, пособия: плакатная графика, художественные 

фотографии, предметы современного декоративного искусства. 

В МБДОУ д\с №59 имеются и оснащены: 

• Музыкальный зал: фортепиано, музыкальный центр,  детские 

музыкальные инструменты, мультимедийный проектор, экран; 

• Музыкальный кабинет: фонотека, демонстрационный материал, 

дидактические пособия, разнообразные виды театров, элементы костюмов  

для театрализованной деятельности; 

• Спортивный зал: спортивный инвентарь: гимнастические коврики, 

обручи, шведская стенка, маты,  лестницы, гимнастические скамейки, 

ребристые доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, 

скакалки,   мячи разного размера, мягкие модули, детский батут, 

оборудованием для спортивных игр (бадминтон, кегли, городки, кольцеброс, 

клюшки) и нестандартное оборудование; 

• Изостудия: необходимые материалы для организации продуктивной 

деятельности детей; 

• Кабинеты учителей - логопедов – 2: настенное зеркало для 

индивидуальных занятий,  кассы букв и учебные пособия, развивающие игры 

и игрушки, дидактические и методические пособия; 

• Кабинет психолога: диагностический материал; разнообразный 

коррекционно – развивающий материал, направленный на развитие 

восприятия, мышления, внимания, памяти, мелкой моторики, эмоционально 

– волевой сферы ребенка, игрушки, позволяющие организовать 

индивидуальную и подгрупповую работу с детьми.  

• Методический кабинет: интерактивная доска, два компьютера, 

проектор,  телевизор, методическая литература для педагогов,  

периодическая печать.  

• Медицинский кабинет: процедурный кабинет, изолятор. 

На территории МБДОУ оборудованы: 

• игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами;  

• спортивная и игровая   площадка для игр в футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон и др.,  имеются лесенки для лазания, стенки 

для лазания,  беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, кольца 

для баскетбола, для метания в цель;  

• тропа «здоровья»;  

• альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки; 

• огород; 

• метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения 

наблюдений. 

На территории МБДОУ функционирует экологическая тропа, 

состоящая из множества познавательных остановок. 

Материально - техническая база способствует эмоционально-

личностному развитию детей. 
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Ежегодно педагоги обновляют и пополняют развивающую среду в 

группах по следующим направлениям:  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; познавательно - речевое развитие; 

музыкально-театрализованная деятельность;  трудовая деятельность. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии 

детей, позволяет детям свободно двигаться. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует 

требованиям примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования программы «Детство», ФГТ к условиям 

реализации ООП ДО, дополнительных программ  и отвечает   художественно 

– эстетическим нормам. 

7. Модель управления реализацией ООП. 

Структура управления МБДОУ №59 
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