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Раздел I. Целевой 

 

1.1Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

 

Образовательная программа ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский»  (далее 

Программа) является основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена в ЧДОУ в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

 Православный компонент к структуре ООП ДО (утвержден 

председателем синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ 

12.11.2012г ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

 Устава детского сада (дата регистрации — 21.07.2015г.);  

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (бессрочная ) 

серия 31ЛО1 № 000186 регистрационный № 6958 от 08.09.2015года, выданная   

Департаментом образования  Белгородской области;  

 Лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная 

доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия 

ЛО-31   0001819  № ЛО-31-01-001944 от 08.10.2015.Департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области); 

 Конфессионального представления на право осуществления  

образовательной деятельности по программам религиозного ( православного) 

компонента дошкольного образования (регистрационный №КП-16/113 от 

11.11.2016года);  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании, обучении и развитии детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана по   основной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, раздел «Коррекционная работа и инклюзивное 

образование детей с ОВЗ» по программе «Современная  система коррекционной 

работы в  логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. 

Нищевой. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в 

реализации содержания, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программ: 

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

 Культура и творчество в детском саду. Программа воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. Бородина А.В. — Изд-е 2-е, испр. и доп.; 



6 

 

 «Белгородоведение» парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций  Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой;  

 «Сквозная программа раннего обучения английскому языку в детском 

саду и первом классе начальной школы» Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко;  

 «Играйте на здоровье!», программы и технологии физического 

воспитания детей 5 – 7 лет, Волошиной Л.Н. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», И. Лыкова. 

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% от еѐ общего объѐма; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский». 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Цели обязательной части: 

 создать каждому ребенку в детском саду возможность развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, развития 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Цели части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 развитие религиозного самосознания  детей и воспитание  их в духе 

исторически сложившихся православных традиций, интереса, уважения к другим 

культурам, развитие умений детей в соблюдении правил и традиций, служащих 

сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической 

активности, правильному питанию; 

 формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая 

преемственность обучения в системе «Детский сад - начальная школа», придавая 

процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 

интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых (не когнитивных) 

способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке; 

 социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья; 

 совершенствовать содержание двигательной деятельности   

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 
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 формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной, танцевальной  деятельности.  

Задачи обязательной части:  
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ  двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение чувства 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным 

духовным ценностям; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию 

ребенка, в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и 

физиологическими особенностями детей и исключающими умственные и 

физические перегрузки; 

 развитие нравственных качеств, таких как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей и пр.; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нормах христианской этики; 

 воспитание уважительного отношения к труду как заповеданной 

человеку обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их труд, умение 

трудиться в коллективе и для коллектива. 
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 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой деятельности; 

 формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 

 использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

  приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России.  

 формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. Развитие художественно-

творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Программа  направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации Программы: 
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Принципы и подходы основной части: 

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом  дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Христоцентричности - определяющий отношение к Богу; 

 Соборности - осуществляется через общие дела подгруппы детей, 

группы, двух групп, всего детского сада, коллективные творческие работы; 

 Этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, приобщение 

к истокам православной традиции. 

 Непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания и 

обучения детей в семье, детском саду и церкви. 

 Принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление общих 

закономерностей; 

 Принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному   виду   деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные   виды деятельности; 

 Принцип дифференциации, определяющийся тем, что при 

формировании каждого отдельно взятого вида деятельности   мы используем особые 

технологии, построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе 

формирования каждого навыка; 

 Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 Принцип игровой основы обучения. 

При реализации образовательной программы  предполагается  

использование следующих подходов: 
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 системно-деятельностного обеспечивающего  саморазвитие и 

самосовершенствование обучающегося путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

 компетентностного -компетентность дошкольника нами понимается 

как «совокупность личностных качеств ребенка (ценностно-смысловых ориентаций, 

представлений, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 

определенной социально и личностно-значимой сфере. Ключевыми 

компетентностями являются: 

1)общекультурная (познавательная и информационная) – готовность к 

восприятию информации; 

2)коммуникативная – готовность к общению с другими людьми; 

3)социально-трудовая– готовность к сотрудничеству и содействию с другими 

людьми; 

4)личностного определения (проблемная) – готовность к решению 

возникающих проблем и самореализации. 

 Культорологического–освоение культуры и  развитие самого человека 

и становление его как творческой личности. 

 Аксиологического -признание и реализация ценностей человеческой 

жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности, образования в целом. 

Значимую ценность представляет собой идея гармонично развитой личности, 

связанная с идеей  обеспечения каждому ребенку условий для максимальной 

реализации заложенных в нем возможностей.  

 Личностно ориентированного- утверждение представлений о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности.  

 Компетентностного     формирование  и развитие важнейших умений и 

навыков детей, характерных и сензитивных для данного возрастного периода.  

 Антропологический подход предполагает системное использование 

данных физиологии, психологии, педагогики, социологии   о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса 

 

1.4. Значимые характеристики ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский», 

в том числе характеристики особенностей развития обучающихся. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» 

осуществляет образовательный процесс и обеспечивает воспитание и  развитие 

детей от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет. 

ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» представляет весь спектр 

образовательных услуг дошкольного воспитания. Медико-педагогические условия, 

развивающая среда позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и 

интеллектуальное развитие ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление 

здоровья детей. Длительность работы  учреждения -12 часов. Режим работы: 5 

дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 ежедневно. Выходные дни: суббота, 

воскресение и государственные праздники. 
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ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский»   является одним  из звеньев  

системы образования города Белгорода, обеспечивающим оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский»  расположен в северной 

части  города по адресу: г. Белгород, Студенческая, дом13, внутри жилого квартала 

Мичуринский, в отдельно стоящем 2-х этажном здании.  

Месторасположение ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский»  позволяет 

активно сотрудничать с социальными учреждениями  ближайшего окружения: 

МБОУ СОШ №20, Православной гимназией, ОМЦ «Преображение»,  библиотекой 

им. Ерошенко, городским отделом ГИБДД, Белгородской государственной 

филармонией, Государственным музеем народной культуры, НИУ БелГУ, ИРО 

Белгордской области, храмом во имя святой Матроны Московской, ДК «Сокол», 

Центром молодежных инициатив. Это расширяет спектр возможностей по 

организации социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического 

и художественно-эстетического развития детей, способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и города.  

Характеристика пространственной среды:  

На территории ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский»  размещены 6 

игровых прогулочных площадок, спортивная площадка, опытно-экспериментальный 

участок, рекреационные зоны: внутренний дворик, беседка сказок, палаточный 

городок, солярий, бассейн. Участок озеленен, оснащен теневыми навесами. 

 В здании  располагаются домовой храм во имя  Покрова Пресвятой 

Богородицы,6 групповых и 10 вспомогательных  помещений, физкультурно-

музыкальный зал, логопедический кабинет, кабинеты заведующего, педагога-

психолога, музыкального руководителя, заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе,  методический кабинет, медицинский блок, 

пищеблок, бухгалтерия.  Пространственная среда позволяет  реализовать  

образовательную программу в полном объеме. 

В ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский»  функционирует 6 групп 

общеразвивающей и комбинированной направленности, которые комплектуются с 

учетом возраста, от 2лет 6мес до 8 лет. 

Все возрастные группы работают в режиме  полного дня,  с  12 часовым  

пребыванием. В ЧДОУ функционирует группа кратковременного пребывания. 

Предельная наполняемость групп – 30 детей. 

1.4.1 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста.  
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Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 

на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических 

функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени 

подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на 

другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий — уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности, настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание. Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребности в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

 игровое и деловое общение); 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность 

их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
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головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стихи и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

Общение детей   постоянно   развивается. Это и эмоциональное общение 

(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

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

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
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четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, Рождество Христово, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—5 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
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(понравившиеся стихи и песенки, 2 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, стул - машина для путешествий и т. д. 

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 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни —это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко- тихо, высоко-низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 
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по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 

Средний дошкольный возраст (4-5лет). 

Дети 4-х лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как —мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

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

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4  

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

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

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
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взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы 

в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?),стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
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ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Илья Муромец», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.  

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —более порывистые, у 

девочек —мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета —светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности 

и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труд 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его 

с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения —

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. 

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 они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события —рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
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сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6— лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи  - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Дошкольное детство учеными, специалистами в области духовно-

нравственного воспитания, охарактеризовано как «золотое время» в эмоциональной 

жизни ребенка, как имеющее со стороны развития психических функций 

наивысшую точку своего развития. Особенности раннего детства характеризуются: 

спонтанностью выражения чувств, эмоциональной бесконфликтностью, 

подверженностью быстрым сменам одномоментных впечатлений, свободой 

выражения чувств. 

В дошкольном детстве проявляются такие положительные качества, которые 

уменьшаются с возрастом. Это душевная целостность, моральная чистота, 
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непосредственность, простодушие, искренность. Именно эти качества являются 

главными сильными сторонами ребенка. В православном понимании – этими 

качествами проявляется в нем Образ Божий, что является главной метафизической 

силой личности. 

С психологической точки зрения моральное созревание детской души 

является основой ее духовного развития. Процесс духовного развития носит 

достаточно медленный характер и протекает в формах, которые присущи 

воспитательному процессу дошкольного детства.  

Важнейшей группой чувств, которая проявляется у детей дошкольного 

возраста, являются чувства к самому себе. Применительно к теме православной 

культуры следует выделить чувства любви, стыда, сострадания. Стыд в системе 

чувств - важнейший стимулирующий поведение фактор. У детей взрослыми 

преимущественно стимулируется развитие социальной формы стыда, в то время как 

развитие индивидуальной замедленно. Важнейшим его этапом является проявление 

чувства застенчивости – качества, на котором формируется стыдливость, 

способность самооценки. 

Социальные чувства развиваются вместе с социальным опытом. Среди них 

выделяется чувство сострадания. Оно близко по значению в православной 

терминологии термину «милосердие», которое, в то же время, более ѐмко по 

смыслу. Чувство сострадания проявляется у детей уже после 2 лет. Наивысшего 

развития достигает к 5 годам и начинает снижаться с 6 лет. В то время как чувство 

милосердия развивается в детях в любом возрасте. Объектом сострадания являются 

по значимости: семья и другие люди; животные. Задачей является развитие 

социальных чувств, социального сознания детей. Степень развития чувства 

сострадания имеет индивидуальные различия. 

Характеристики    детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, нуждающиеся в специальном 

(коррекционном) обучении.  

К основным категориям детей с ОВЗ относятся: 

1) Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2) Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3) Дети с нарушением речи (логопаты);  

4) Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5) Дети с умственной отсталостью;  

6) Дети с задержкой психического развития;  

7) Дети с нарушением поведения и общения; 

8) Дети с комплексными нарушениями психофизического развития. 

В силу имеющихся особенностей физического и психического развития, дети 

с ОВЗ имеют особые потребности в условиях и технологиях обучения и воспитания, 

требуют особого внимания и комплексной психолого-социально-педагогической 

поддержки при разных видах обучения: дифференцированном, интегрированном, 

инклюзивном. 

Особенности духовной жизни ребенка. 
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Религиозная сфера ребенка есть высшее проявление его духовной культуры. 

Как моральная, эстетическая, так и религиозная жизнь образует в нем особую сферу 

духовной жизни, целостную и проявляющуюся в чувствах, работе ума, активности. 

Основным религиозным чувством является непосредственное чувство Бога, живое 

ощущение Его близости. Всякая душа по–своему переживает эту встречу. Детская 

религиозность связана с общим качеством его отношения к окружающему миру, 

представления о котором носят для него одушевленный характер – весь мир для 

ребѐнка полон жизни. В центре его стоит он сам и его близкие. Он видит мир таким, 

каким видят его близкие ему люди, приписывает всему те чувства, которые 

испытывает сам. Врожденным качеством детской религиозности исследователи 

называют чувство Бога как Отца, Вседержителя мира – это основное религиозное 

интуитивное восприятие Свойства Бога. Это чувство в детском возрасте не 

оформлено еще понятиями и является глубоко внутренним состоянием его души. В 

религиозных переживаниях детской души нет сомнения в том, что в мире все 

устроено хорошо и миром руководит заботливый Отец. Семья является прообразом 

простейших этических и религиозных представлений. 

Ребенок берет из нее образ Отца Небесного, который всѐ сохраняет. И в этом 

источник детской радости и беззаботности. Религиозные представления детей носят 

характер как выражающие переживания, а не интеллектуальные отвлеченные идеи. 

Восприятие религиозных идей носят эмоциональный характер. Детям чужд дух 

компромисса и детская вера является цельной. Именно религиозные переживания 

являются самыми сильными в сравнении с эстетическими.  

 

1.5 Планируемые результаты  освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения  определенного уровня дошкольного образования и  

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

Планируемые  результаты   реализации обязательной части 

образовательной программы. 

К трем годам:  

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 20 игровом поведении;  
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‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 ‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Дошкольный возраст(3-7 лет) 
К 4 годам К 5 годам К 6 годам К 7 годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. Активно 

участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

 

 

 

 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к еѐ 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребѐнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 
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работу до 

определенного 

результата. Понимает, 

что вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

 

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявлять свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 
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деятельности. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает 

со взрослыми не 

только в практических 

делах, но активно 

стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении - 

делится впечатлениями 

со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке, 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В 

играх с правилами 

принимает игровую 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров, умеют 

объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию , 

к развивающим и 

познавательным играм; в 

играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами 

Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребѐнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 
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задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 
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отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки. 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. В 

привычной обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». По 

напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение ко 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 
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общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков. 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу и 

решить еѐ доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути решения 

проблем. 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта 

сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об 

организме, назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт; 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п. 
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Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. Способен не 

только объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы. 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о 

государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

самооценку, стремиться 

к успешной 

деятельности. Имеет 

представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной. Имеет 

некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 
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мира. Имеет 

представления о 

многообразии растений 

 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных действий 

для других детей. 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность 

в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по правилу 

или образцу в разных 

Ребѐнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
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видах деятельности. 

 

 

Планируемые результаты в части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

направлени

я 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам К 7 годам 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

дошкольнико

в; 

формировани

е базовых 

основ 

православной 

культуры и 

региональног

о 

патриотизма;  

 

Сформированы 

представления о 

храме, 

священнике, 

правилах 

поведения в 

храме, в группе; 

развиты 

самостоятельност

ь и 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нормах 

христианской 

этики; 

 

 Имеет 

первичные 

представления 

о 

мироустроении

, знает 

представителей 

растительного 

и животного 

мира 

Белгородской 

области, знает 

основные 

праздники 

православного 

календаря. 

Правила 

поведения в 

среде взрослых 

и сверстников, 

проявляет 

заботу о своей 

семье, знает и 

поддерживает 

семейные 

традиции;  

 

имеет первичные 

представления о 

Создателе мира, молитве 

как форме общения с 

Богом,  о заповедях и 

этических понятий. 

Выражают стремление 

сделать  свой 

нравственный выбор, 

развито умение 

непраздно проводить 

время, находить полезное 

дело, развиты навыки 

произвольного 

поведения, 

сформированы 

представления о 

достопримечательностях 

города Белгорода;  

государственной 

символике родного 

города;  

 

Стремится 

подражать  

положительным 

героям сказок, 

благим 

образцам 

поведения; 

понимает 

особое 

отношение к 

святыням и 

демонстрирует 

его, стремится  

следовать 

принципам 

добра и 

созидания, 

бережно 

относится  к 

окружающему, 

развита 

способность к 

сопереживанию, 

сорадованию, 

стремится 

доводить 

начатое дело до 

конца, умеет 

организовать 

свою 

деятельность;    

имеет 

первичные 

представления 

об истории 

родного края о 

людях, 

прославивших 

Белгородскую 

область; знает 

культурные 

традиции 

русского 

народа;  
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проявляет 

интерес к 

народному 

творчеству, 

народным 

промыслам, 

узнает и 

называет 

изделия 

народного 

промысла 

Белгородской 

области 

(народная 

глиняная 

игрушка и др.), 

предметы 

русского быта, 

элементы 

народного 

костюма;  

 

 

формировани

е привычек 

здорового 

образа жизни. 

 

обогащение 

двигательного 

опыта 

дошкольников 

новыми 

двигательными 

действиями, 

содействие 

развитию 

двигательных 

способностей;  

 

обогащение 

двигательного 

опыта 

дошкольников 

новыми 

двигательными 

действиями, 

содействие 

развитию 

двигательных 

способностей;  

воспитание 

положительны

х морально-

волевых 

качеств; 

формирование 

привычек 

здорового 

образа жизни. 

 

формирование 

устойчивого интереса к 

спортивным 

упражнениям, желания 

использовать их в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности;  

обучение правильной 

технике выполнения 

элементов спортивных 

игр; формирование 

привычек здорового 

образа жизни. 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

играм с 

элементами 

спорта, 

формирование 

привычек 

здорового 

образа жизни. 

 

Изучение 

иностранного 

языка 

-  формирование   

первичных 

сведений об 

английском 

языке, 

указывать 

действующих 

лиц и события;  

формирование основ 

коммуникативной 

компетенции, 

позволяющей ему 

осуществлять устное 

иноязычное общение на 

элементарном уровне;  

формирование 

развитие у 

ребенка 

желания 

изучать 

английский 

язык, 

потребности в 

познании мира 
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выражать 

собственное 

отношение к 

прослушанном

у.  

 

позитивного отношения к 

английскому языку,  

способностей ребенка, 

его фантазии, 

способностей к 

социальному 

взаимодействию;  

 

зарубежных 

сверстников; 

культуре 

другого народа, 

их традициям;  

развитие 

игровых, 

эмоциональных 

и творческих 

языковых 

способностей 

ребенка, 

которые могут 

стать основой 

для 

дальнейшего 

развития 

английского 

языка.  

   Проявляет 

исследовательско

е поведение, 

инициативу, 

самостоя-

тельность и 

индивидуальност

ь в процессе 

освоения 

искусства. 

Называет, 

узнает, 

описывает 

некоторые 

известные 

произведения, 

архитектурные 

и 

скульптурные 

объекты, 

предметы 

народных про-

мыслов. В 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства 

обращает 

внимание на 

средства 

выразительност

и (цвет, линию, 

ритм, ком-

позицию и 

другие), 

некоторые 

особенности 

построения 

композиции в 

произведениях 

живописи и 

графики, 

средства 

Экспериментирует в 

создании образа; в 

процессе собственной 

деятельности проявляет 

инициативу; проявляет 

самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания 

художественного образа, 

выбора техник и 

способов создания 

изображения; 

самостоятельно сочетает 

изобразительные 

техники и материалы. 

ориентироваться в зале, 

выполнять ритмические 

танцы и  комплексы 

упражнений первого года 

обучения под музыку; 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

различным характером 

музыки; 

различать и передавать в 

движениях начало и 

окончание музыкальных 

фраз; 

выполнять пружинящие 

движения, выставлять 

ногу поочередно на носок 

и пятку, делать шаг на 

всей стопе с 

Демонстрирует 

высокую 

техническую 

грамотность. 

- Планирует 

деятельность, 

умело 

организует 

рабочее место, 

проявляет 

аккуратность и 

организованнос

ть в процессе 

выполнения, бе-

режное 

отношение к 

материалам. 
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архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

продвижением вперед и в 

кружении; 

двигаться поскоками, 

бегом с высоким 

подъемом ног; 

передавать хлопками и 

притопами простейший 

ритмический рисунок. 

 

На этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; -

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  
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 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

 осознание Бога как Творца, что Бог есть Любовь; 

 представление о Церкви Христовой как доме Божием, знание главных 

событий Священного писания (сотворение мира, история Всемирного потопа, 

жизнеописание пророка Моисея, главные события земной жизни Господа Иисуса 

Христа); 

 знание основных заповедей Божиих; 

 знание жития своего небесного покровителя, святых, почитаемых в 

храме, в семье: 

 начальные знания о молитве: где, когда и как надо молиться; 

 умение накладывать крестное знамение; 

 умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых; 

 знание основных традиций главных православных праздников; 

 умение петь простые молитвенные песнопения; 

 регулярное участие в церковных таинствах; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 умение объяснить значение поста; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

 умение давать нравственную оценку своим поступкам.  

 

1.6. Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение педагогами  человеческого достоинства  воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия ; 

 поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  
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Раздел II. Содержательный 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется через:  

 непосредственно образовательную деятельность;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Духовно-нравственное воспитание детей обеспечивается в процессе 

наполнения содержания православным компонентом повседневной  жизни 

ребенка в  детском саду, во все виды детской деятельности. Содержание 

православного компонента дошкольного образования реализуется в процессе 

освоения детьми образовательных областей ООП ДО. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

 Игра как особое пространство развития ребенка 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Развитие ценностного отношения к труду 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование представлений о том, что миром  управляет Господь 

Вседержитель; 

 Воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

 Формировать представления о родословной своей семьи, о своих 

обязанностях по отношению к родителям, о послушании как Божественном 

установлении; 

 Развивать умения  правильно выстраивать отношения в детском 

коллективе; 

 Развивать умения прощать и просить прощения, воспитывать чувства 

совестливости и стыда; 

 Познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» («И так во 

всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» 

(Мф. 7:12); 

 Пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам 

благочестия, исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, жестокость, 

жадность и т.д.; 

 Укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца.  

 Приучать ребенка к молитве и пониманию того, что Бог нас любит, о нас 

заботится; 
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 Познакомить детей с заповедями Божиими (не предлагая их заучивать, 

разъяснять их смысл подробно, на конкретных примерах); 

 Научить детей  молитвам: «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, 

благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, Господи!», «Пресвятая 

Богородица, спаси нас!», «Святыйугодниче Божий (имя небесного покровителя), 

моли Бога о мне!», Отче наш»; 

 Научить детей накладывать крестное знамение с верой и благоговением; 

 Формировать навык молитвы за близких людей, особенно в тех случаях, 

когда им нужна помощь; 

 Объяснять детям необходимость молитвы и за тех, кто вызывает у них 

негативные чувства, научить просить прощения друг у друга за нанесенные обиды; 

 Прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая 

Божию помощь и благословение; 

 Дать  понятие об Ангеле-Хранителе, дарованном Богом каждому 

человеку, который оберегает от опасностей и всякого зла; 

 Дать  представление о церковнослужителях и священнослужителях 

(священниках, диаконах, певчих и т.д.) как людях, служащих в Церкви; 

 Прививать культуру поведения в храме и общения со 

священнослужителями (умение обращаться к ним, брать благословение); 

 Приучать детей к пониманию церковнославянского языка, объяснять, 

что это язык богослужения; 

 Формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

понятиями (добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.); 

 Приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку 

трудиться, что труд помогает улучшить мир вокруг нас.  Содействовать развитию у 

детей трудолюбия и полезных навыков; Воспитывать у детей уважительное 

отношение к результатам чужого труда. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности детей 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Развивать 

игровой опыт 

каждого ребенка. 

2. Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать 

первые 

творческие 

проявления детей. 

4. Воспитывать 

стремление к 

игровому 

1.Развивать 

игровой опыт 

каждого 

ребенка. 2. 

Поддерживать 

новые 

возможности 

игрового 

отражения 

мира. 3. 

Развивать 

интерес к 

творческим 

проявлениям 

в игре и 

1. Развивать все 

компоненты детской 

игры (обогащать 

тематику и виды игр, 

игровые действия, 

сюжеты, умения 

устанавливать ролевые 

отношения, создавать 

игровую обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы и 

их заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

1. Развивать умение 

играть на основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжето сложения: 

сначала через 

передачу в игре 

знакомых сказок и 

историй, затем — 

через внесение 

изменений в 

знакомый сказочный 

сюжет (введение 

новой роли, 

действия, события), 

Поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельн

ости и 

творчества 

детей в 

разных видах 

сюжетных 

игр; 

обогащать 

игровой опыт 

каждого 

ребенка на 

основе 
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общению со 

сверстниками. 

игровому 

общению со 

сверстниками. 

игровых ситуациях).  

2. Обогащать 

содержание детских 

игр, развивать 

воображение, 

творчество, интерес к 

игровому 

экспериментированию. 

3. Формировать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх.  

4. Воспитывать 

Доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия 

впоследствии — 

через сложение 

новых творческих 

сюжетов.  

2. Обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе знакомства 

с явлениями 

социальной 

действительности и 

отношениями людей 

(школа, магазин, 

больница, 

парикмахерская, 

путешествия и др.), 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультипликационных 

фильмов.  

3. Совершенствовать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

разных видах игр: 

формулировать 

собственную точку 

зрения, выяснять 

точку зрения своего 

партнера, сравнивать 

их и согласовывать 

при помощи 

аргументации 

участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательн

ой, речевой, 

продуктивной

), 

включающей 

игру.  

2. 

Формировать 

умение не 

только 

следовать 

готовым 

игровым 

правилам в 

дидактически

х, подвижных, 

развивающих 

играх, но и 

самостоятельн

о создавать 

новые 

правила.  

3. Обогащать 

способы 

игрового 

сотрудничеств

а со 

сверстниками, 

развивать 

дружеские 

взаимоотноше

ния и 

способствоват

ь становлению 

микрогрупп 

детей на 

основе 

интереса к 

разным видам 

игр. 

Условия развития игр: 

 свободное и добровольное включение детей в игру;   

 дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, еѐ правила, 

идею каждой игровой роли;  

 игра должна положительно воздействовать на все сферы еѐ участников;  

 достаточное количество времени для игры и наличие необходимых 

игрушек для осуществления детского замысла; 
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 при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;  

 осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 

интересами, настроением. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста. 

 Развитие интереса детей к познанию Бога, ангелов и святых, 

формирование представлений о заповедях, данных Богом людям. Храме-доме 

Божьем и богослужении в соответствии с возрастными особенностями. 

Пробуждение у детей  чувства любви, добра, сочувствия, благоговения и 

благодарности; 

 Расширить представление детей о мире как творении Божием, 

формировать целостное православное мировосприятие на каждой возрастной 

ступени; 

 Дать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне Божием, 

который родился на земле, претерпел страдания, умер и воскрес из мертвых ради 

спасения людей; 

 Дать начальные знания о событиях и значении праздников Рождества 

Христова, Богоявления, Пасхи и других. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления: 

 Звуковая культура речи 

 Развитие словаря 

 Развитие связной речи 

 Развитие грамматического строя речи 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Формирование отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как к 

священной книге, через которую Бог говорит нам о Себе. Чтение адаптированных 

для детского возраста текстов из Священного Писания; 

 Развитие умения детей размышлять на духовно-нравственные темы на 

основе прочитанного материала, высказывать свои суждения о содержании 

прочитанного текста, стихотворений, иллюстраций и др.; 

 Формирование интереса и потребности в чтении, воспитание читателя, 

способного к сопереживанию героям книги, душевному отклику к полюбившимся 

персонажам, отождествлять себя с основными событиями книги; 

 Развитие у детей чувства радостного восприятия мира; 

 Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию 

литературной фразы и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления: 

 Изобразительное искусство 

 Иконопись 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Художественная литература 

 Музыка 
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 Хореография 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формирование художественного вкуса к творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Разъяснять детям, 

что самые красивые образцы творческой деятельности получаются тогда, когда 

человек трудится с молитвой и верой, когда он пытается воспроизводить в своих 

работах красоту Божьего мира; 

 Воспитание в детях отношение к изобразительному искусству и другим 

видам творчества как к отражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 

 Формирование отношение к иконе как к святыне, особому виду 

художественного творчества, к которому надо относиться с благоговением и 

почитанием. Давать первые знания об отличии икон от иных произведений 

искусства; 

 Развитие творческих задатков ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 

 Закрепление понимания ценности и пользы творческого труда, 

используя его результаты в повседневной жизни, например: украшение поделками, 

подарками, рисунками групповых комнат, залов, а также их применение в ходе 

детских праздников и мероприятий; 

 Знакомство детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным 

делом, изобразительным искусством и др.). 

 Приобщение детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 

произведениями классической, духовной, народной музыки; разучивание с ними на 

музыкальных занятиях песни духовно-нравственного содержания; 

 Доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются 

не только для людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы 

поют Богу хвалебные песни; 

 Раскрытие детям особенности духовной музыки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления 
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 Двигательная деятельность 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 Корригирующая гимнастика (по необходимости) 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли  

 физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) побуждать ребенка 

разумно относиться к своему здоровью; 

 воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, 

которым Бог вручил заботу о здоровье детей; 

 приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих 

сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической 

активности, правильному питанию и т.д. 

 приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский 

сад должны совместно заботиться о духовном и физическом здоровье детей; 

 раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; закалять 

волю, учить воздержанию, организованности и собранности. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами «Православного компонента дошкольного образования» и может 
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и др.). 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

При реализации основной общеобразовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Формы работы по образовательным областям 
Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 
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Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 
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Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания. 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение: попевка, распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  игра 

 

Формы работы с детьми по реализации православного компонента 

дошкольного образования: 

 Беседы, игры духовно-нравственного содержания 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей 

 Проведение праздников православного календаря 

 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов,  прослушивание  

аудиозаписей с духовно-нравственным содержанием; 

 Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки; 

 Детская благотворительность, акции; 

 Тематические вечера эстетической и духовной направленности 

(живопись, музыка, поэзия) 

 Слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений 

 Организация выставок (совместная творческая деятельность детей и 

родителей) 

 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
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 Организация совместного проживания событий православного 

календаря взрослыми и детьми 

 Реализация проектов православной тематики, духовно-нравственного 

содержания. 

Модель духовно-нравственного воспитания 
ЦЕЛЬ: 

Целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-дошкольника, развитие 

его духовного, психического и телесного здоровья. 

 
Задачи  ДНВ направлены на формирование: 

нравственного сознания (обучающие),  

нравственной позиции (развивающие),  

нравственного поведения (воспитательные). 

 

Когнитивный 

компонент 

-знания 

-представления 

Мотивационный 

компонент 

-интересы 

-стремления 

Эмоциональный 

компонент 

-Эмоции 

-Чувства 

-переживания 

Деятельностный компонент 

-действия 

-поступки 

-поведение 

Компонент модели Цели и задачи 

 

1.Когнитивный компонент.  Сфера 

духовно-нравственного сознания, 

способность познания Бога и 

духовного ценностного познания 

окружающего мира.  

Цель: Формировать духовно-нравственных идеалов, 

знакомство с примерами жизни святых, понимание 

нравственных образцов, духовных значений и смыслов. 

Задачи: Расширять представления о семье, важных 

событиях Священной истории, об основных духовно-

нравственных категориях и понятиях, о здоровом образе 

жизни и нравственно-волевых качествах.  

2. Мотивационный компонент. 

Создание условий для развития и 

формирования интересов, стремлений, 

духовно-нравственного развития 

личности 

Цель: Повышать интерес и мотивацию к 

совершенствованию духовно-нравственных умений. 

Задачи: Формировать потребность ребенка в 

нравственных ориентирах, тем самым повышать уровень 

его нравственного сознания. 

 

3. Эмоциональный компонент. 

Механизм нравственной оценки и 

выбора: 

отношение к Богу, миру, окружающим 

людям и себе. 

Цель: Формировать нравственную позицию; воспитание 

позитивного отношения к миру, жизнерадостности и 

доверия. 

Задачи: Воспитывать чувство сопричастности и доверия 

к Богу, благоговения к святыням. Формировать у детей 

внимание и любознательность, желание следовать 

нравственным образцам. 

4. Деятельностный компонент. 

Формирование и активизация 

механизма духовно-нравственного 

поведения, духовной деятельности,  

нравственного поступка. 

Цель: Развивать творческую и активную личность, 

обеспечить интериоризацию внешних нравственных 

требований во внутренние духовно-нравственные 

качества личности ребенка-дошкольника. 

Задачи: Создать условия для повышения жизненной 

активности; развивать навыки доброжелательного 

общения, привычки к полезной деятельности, 

непраздному проведению времени; самостоятельности в 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация наконечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

выборе нравственной позиции. 

 

 

 

 

Направления  ДНВ 

Духовно-

образовательное 

-Информационная 

среда 

-Мироощущения 

-Мировосприятие 

-миропонимание 

Социально-

культурное 

-социальные 

отношения 

- к семье, 

родителям, 

сверстникам 

-к своему народу 

- к русской 

культуре 

Культурно-познавательное 

-праздники 

-чтение худ.литературы 

-слушание духовной, 

классической,народной музыки 

Нравственно-

трудовое 

-хозяйственно-

бытовой труд; 

-самообслуживание; 

-ручной труд; 

-труд в природе. 
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видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 
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В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

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

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки)воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация)деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики 

,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), оформление художественной галереи, книжного 

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

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

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

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

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.).Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги« 

Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младший возраст(2-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

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

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний возраст(4-5 лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемным, практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  
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В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

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

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

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия).  

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 

к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы -помощники в группе» и др.  

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя 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. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца).  
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Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Старший возраст(5-7лет) 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. 

п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
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присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых и интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

2.5.  Коррекционная работа и инклюзивное образование  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Коррекционная  работа  рассматривается  в контексте всей образовательной 

деятельности детского сада.  

ООП ДО ЧДОУ адаптируется  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и создается адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования (АООП ДО), утверждаемая в соответствии с 

требованиями законодательства. 

ООП ДО адаптируется  в соответствие со следующим механизмом:    

1. Проведение педагогической диагностики. 

2. Определение задач коррекционной работы. 

3. Составление  программного содержания, доступного для освоения ребенком 

в рамках образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 речевое развитие. 

Адаптация программы предусматривает возможности изменения объема и 

(или) содержания программы. 

Особенностью реализации АООП ДО является взаимодействие всех участников 

коррекционного процесса. 

Для организации работы по АООП ДО созданы специальные условия: 

оборудован кабинет учителя-логопеда, где имеются рабочее место учителя-

логопеда, центры индивидуальной и подгрупповой  работы с детьми,  так же 

размещены методические и дидактические материалы. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



62 

 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский»  реализует в части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

 Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

 Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка;  

 Духовно-нравственное воспитание  дошкольников; формирование 

базовых основ православной культуры и регионального патриотизма;  

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, танцевального 

творчества, проектной, исследовательской, туристско-краеведческой деятельности;  

 Формирование у детей привычки здорового образа жизни. 

В рамках первого на правления о предоставлении равных стартовых 

возможностей   детям, не посещающим дошкольные учреждения, в группе 

кратковременного пребывания обеспечивается получение  дошкольного 

образования. Содержание  работы в группе кратковременного пребывания 

определяется  образовательной программой дошкольного образования  для    детей 

от 2 до 3 лет. 

В рамках второго направления изучение английского языка введено со 

средней группы содержание  работы по организации обучения детей английскому 

языку  определяется  «Сквозной» программой  раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы. под ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А. Моисеенко. 

В рамках третьего направления - приоритетного направления 

деятельности  ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский»  обеспечивается духовно-

нравственное воспитание дошкольников, формирование базовых представлений о 

православной культуре. Содержание  работы по организации духовно-

нравственного воспитания определяется на основе программ:  «Добрый мир». 

Православная культура для малышей» Шевченко Л.Л. М. 2011г. Старший 

дошкольный возраст; «Культура и творчество в детском саду» Т. Бородина, 

М.2015год. (Младший дошкольный  возраст); Белгородоведение. Парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций /Т.М. Стручаева, Н.Д. 

Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015.  

В рамках четвертого направления развитие творческих способностей детей 

обеспечивается посредством изобразительного, танцевального творчества, которое 

реализуется по программам художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», И. Лыковой и   «Танцевально-игровая гимнастика» 

для  воспитанников ДОУ 5-7 лет из опыта работы педагогов Города Белгорода в 

области музыкально-ритмического воспитания.  

В рамках пятого  направления формирование у детей привычки здорового 

образа жизни в дошкольном учреждении содержание деятельности определяется   
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Программой и технологией физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной. (Программа и технологии физического воспитания 

детей 5-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной. М.: АРКТИ, 2004. «Игры с 

элементами спорта для детей 3-4 лет» Волошина Л.Н., Программа «Играйте на 

здоровье» и технология ее применения в ДОУ. 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и их содержание  выстроено по принципу развивающего 

обучения. 

 

 

 

Содержание работы вышеуказанных направлений комплексно  

реализуется в каждой из 5 образовательных областей 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели: 

воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию родного края и формирование у них чувства сопричастности 

к малой родине.  

Задачи:  

 познакомить детей с культурными традициями Белгородчины;  

 познакомить с белгородскими  народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края;  

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города;  

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода;  

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции;  

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями. Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе;  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;  
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 рассматривание иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

«Познавательное развитие» направленно на формирование у дошкольника: 

 первичных сведений об английском языке, основ коммуникативной 

компетенции, позволяющей ему осуществлять устное иноязычное общение на 

элементарном уровне;  

 развитие у ребенка желания изучать английский язык, потребности в 

познании мира зарубежных сверстников; 

 формирование позитивного отношения к английскому языку, культуре 

другого народа, их традициям;  

 развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребенка, 

его фантазии, способностей к социальному взаимодействию;  

 развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой 

для дальнейшего развития английского языка.  

Технология обучения детей английскому языку предполагает научный подход 

к его содержанию, а именно: 

 строгий отбор языкового материала: фонетический, лексический, 

грамматический, представляемых в единицах речи (типовых предложениях, речевых 

образцах или структурах, диалогических высказываниях) и строящийся с учетом 

возрастных и индивидуальных лингвистических способностей дошкольников;  

 формирование лексических и грамматических навыков, которые 

актуализируются в речевых умениях 

 аудирование и разговор.  

«Речевое развитие»: направлено на достижение следующих целей: 

обогащение и активизация словарного запаса детей, понимание смысловой стороны 

слов, обозначающих православные понятия,  

Формирование представлений об особенностях слов-наименований, связанных с 

родным краем, развитие интереса к произведениям писателей и поэтов 

Белгородчины, святоотеческому литературному наследию 

«Физическое развитие»: Содержание деятельности по программе «Играйте 

на здоровье» направлено на: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  
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 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

 содействие развитию двигательных способностей;  

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

«Художественно-эстетическое развитие». Содержание деятельности по 

программе «Цветные ладошки»  направлено на развитие инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. Развитие изобразительных навыков 

ребенка. Организация и оформление выставок детских работ по темам, как в нутрии 

сада, так и участие в городских выставках, знакомство детей с художественной 

живописью, художниками. Использование танцевальных композиций на занятиях  

танцевально - игровой гимнастики, в которых радостное и веселое соседствует с 

лирическим, спокойным, вырабатывает у детей способность регулирования 

внутреннего состояния, как в момент самого занятия, так и вне его. 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский».  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равенство ответственности родителей и педагогов за качественный  

результат. 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

 Изучение семьи и воспитательных возможностей 

 Педагогическая поддержка и психолого-педагогическое сопровождение   

семьи в вопросах образования дошкольников. 

 Педагогическое образование родителей 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 

 Индивидуальные, подгрупповые  консультации, беседы 

 Семинары-практикумы 

 Родительские собрания 

 Православная гостиная 

 Дни открытых дверей 

 Оформление фотостендов о жизни детей в детском саду 

 Совместные праздники, досуги 
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 Организация выставок, конкурсов совместного творчества 

 Участие в реализации ООП ДО через проектную деятельность 

 Выпуск газеты  «Под покровом любви»; 

 Интерактивные формы  (вопрос-ответ на страничке официального сайта, 

виртуальный журнал). 

Система взаимодействия по реализации ООП ДО 

 
Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

  мониторинговые 

исследования 

Анкетирование, 

Опрос, 

интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

 

управление ДОУ участие в работе Совета родителей По плану Совета 

Просветительская 

деятельность, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

распространение опыта семейного 

воспитания через Православную 

гостиную; 

родительские собрания; 

выступления на страничках  газеты 

«Под покровом любви»; 

 Дни открытых дверей 

 Семинары-практикумы 

 Индивидуальные, подгрупповые  

консультации, беседы 

 Оформление фотостендов о жизни 

детей в детском саду 

 Вопрос-ответ на страничке 

официального сайта; 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 В образовательном процессе  Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия в рамках проектной 

деятельности 

1 раз  в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

 

Содержание взаимодействия педагогов с семьями дошкольников второй 

младшей группы: 

Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОУ, с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. развитие доброжелательного 

отношения ребенка со взрослыми и сверстниками, эмоциональной отзывчивости к 

близким, уверенности в своих силах. 

Мониторинг состояния здоровья детей развитие детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитие любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 
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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. 

Содержание взаимодействия педагога с семьями дошкольников средней 

групп: 

Знакомство родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддержка интереса родителей к развитию ребенка, оценке особенностей его 

социального, познавательного развития, через призму  индивидуальности. 

Формирование  представлений по приобщению ребенка к здоровому образу 

жизни, развитию его  умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

Ориентировать родителей на игровое общение с ребенком, помочь им строить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создавать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

в игровой, речевой, художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

Содержание взаимодействия педагога с семьями дошкольников старшей 

группы 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 
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Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 Содержание  взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

подготовительной группы 

Знакомство родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях, с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развития  позитивного отношения к будущей 

школьной жизни ребенка. 

Ориентировка родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

Помощь родителям в создании условий для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности, в развитии партнерской позиции  в общении с ребенком, развитии 

положительной самооценки, уверенности в себе,  в выборе  способов развития 

самоконтроля и воспитания  у детей ответственности за действия и поступки. 

 

2.8. Взаимодействие с социумом 

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» организовано сетевое 

взаимодействие: 

1. ЧОУ «Православная Гимназия во имя святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла» Белгородской и Старооскольской епархии; 

2. МБОУ СОШ № 20; 

3. МБУЗ «Городская детская больница» города Белгорода 

4. ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» 

5. ОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

6. ГБУК «Белгородский государственный  театр кукол» 

7. Белгородский  государственный академический драматический театр им. 

М.С.Щепкина 

8. ГБУК «Белгородская  государственная филармония» 
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9. ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры» 

10. НИУ БелГУ;  

11. Бел ИРО;  

12. БПК; 

13. ТПМПК ДОУ города Белгорода 

14. ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду 

Сетевое взаимодействие направлено на использование условий социальных 

институтов для  достижения целей и задач реализации ООП ДО. 

 

 

2.9. Особенности организации мониторинга и педагогической 

диагностики   развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий  лежащих в основе планирования 

образовательного процесса 
 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса - система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение 

и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен 

позволять производить измерение. Измерение — это определение степени 

выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или 

другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их 

измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются 

быстрее.  
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В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики:  Формализованные методы: тесты, опросники, методы 

проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в 

виду, что мало формализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает 

избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации 

из существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Мониторинг в детском саду направлен на определение качества дошкольного 

образования, которое в свою очередь определяется:  

Качеством условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в 

детском саду:  

— особенности профессиональной компетентности педагогов;  

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Качеством  педагогического процесса включающим: 

 организацию образовательной деятельности (эффективность 

педагогических действий по организации образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; организации самостоятельной деятельности детей; 

организации совместной деятельности  взрослых и детей и культурных практик);  

 учет индивидуальных образовательных потребностей воспитанников; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 
Качеством результатов:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности родителей деятельностью детского сада.  

 динамика показателей здоровья детей; 

 динамика уровня адаптации детей  к детскому саду; 

 образовательные достижения воспитанников и педагогов (победители 

конкурсов, фестивалей и т. д.). 

Механизм  проведения мониторинга. 

Мониторинг   организации развивающей предметно-пространственной среды 

направлен на выявление соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды  детского сада требованиям ФГОС и ООП, АООП ДО  

  Принципы и критерии оценки развивающей предметно-

пространственной среды группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Принципы Критерии полностью 

соответству

ет 

3 б. 

соответству

ет в 

основном 

2 б 

частично 

соответству

ет  

1 б 

не 

соответству

ет  

0 б. 

1.Насыщеннос

ти 

1. Соответствие 

объектов 

среды  возрастным 

возможностям детей и 

содержанию программы. 

2. Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие объектов 

должны обеспечивать: 

- активность в разных 

видах деятельности, 

проявление творчества; 

-поддержку инициативы 

и самостоятельности 

детей в специфических 

для них видах 

деятельности; 

- эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением; 

- возможность 

самовыражения детей. 

 

    

2. 1. РППС  изменяется:     
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Трансформи-

руемости 

- в соответствии 

с  образовательной 

ситуацией, 

- от меняющихся 

интересов и 

возможностей детей. 

 

3.Полифун-

кциональнос-

ти 

1. В РППС объекты 

полифункциональны, 

т.е. выполняют разные 

функции, решают 

разные задачи; по-

разному используются в 

детской деятельности; 

2. Наличие в  группе 

полифункциональных 

(не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом 

употребления) 

предметов, в том числе 

природных материалов, 

пригодных, иных  

материалов  для 

использования в разных 

видах детской 

активности, в том числе 

в качестве предметов-

заместителей в детской 

игре. 

 

    

4.Вариатив-

ности 

1. Наличие различных 

пространств (для игры, 

конструирования, 

уединения и пр.), а 

также разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

2.Периодическая 

сменяемость игрового 

материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей; 

3.Объекты среды 

отражают национально-

культурные, 
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климатические  особенн

ости региона. 

 

5. 

Доступности 

1.Доступность для 

воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ, всех 

помещений группы, где 

осуществляется 

образовательный 

процесс; 

2.Свободный доступ 

воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ, 

посещающих  группу , к 

играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности. 

 

    

6. 

Безопасности 

Предполагает 

соответствие всех еѐ 

элементов требованиям 

по обеспечению 

надѐжности и 

безопасности их 

использования. 

    

 

Мониторинг  эффективности педагогических действий по организации 

образовательного процесса,  в том числе  духовно-нравственного воспитания и 

взаимодействия с семьями – это осмысление профессионального опыта, выявление 

профессиональных  достижений и затруднений, определение путей    преодоления 

возникших трудностей  и направлений совершенствования  деятельности. 

Мониторинг осуществляется посредством анализа и самоанализа, эффективности 

педагогических действий 

1.Критерии, показатели  оценки компетентности педагогов ДОО в области личностных 

качеств 

Критерии оценки 

профессиональной 

позиции педагогов 

Показатели критериев Материалы Оценка критериев 

Компетентность  

педагога в области 

личностных 

качеств 

 

Максимальный балл 

по критерию – 15( 

по 5-ти балльной 

шкале) 

Эмпатийность и 

социорефлексия 

- все обучающиеся 

безбоязненно обращаются к 

педагогу за помощью, 

столкнувшись с трудностями 

в решении той или иной 

задачи; 

- умеет смотреть на 

Сводная таблица 

показателей и 

параметров для 

экспертной оценки 

и самооценки 

педагога 

Приложение №1 

 

Отражает  отдельные 

действия и качества, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

педагога, используя 

5-ти балльную шкалу. 

5 – очень высокая 

степень 
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ситуацию с точки зрения 

других и достигать 

взаимопонимания. 

- умеет поддержать детей и 

коллег по работе; 

- умеет находить сильные 

стороны и перспективы 

развития для каждого 

обучающегося; 

- умеет анализировать 

причины поступков и 

поведения обучающихся. 

выраженности 

указанной в 

утверждении 

характеристики. Она 

проявляется в 

подавляющем 

большинстве 

ситуаций, является 

устойчивой, 

полностью 

соответствует 

типичным качествам 

и поведению учителя. 

Ответ – «да». 

4 - высокая степень 

выраженности 

характеристики. Она 

часто проявляется в 

педагогических 

ситуациях. Иногда 

возникают случаи, 

когда качества или 

поведение учителя не 

соответствуют 

утверждению. Ответ  

– «скорее да, чем 

нет». 

3 – средняя степень 

выраженности 

характеристики. В 

некоторых ситуациях 

качества и поведение 

педагога 

соответствуют 

утверждению, в 

некоторых – не 

соответствуют. Ответ 

– «среднее значение». 

2 – слабая степень 

выраженности 

характеристики. Она 

редко проявляется в 

педагогических 

ситуациях. Поведение 

и качества педагога 

лишь иногда 

соответствуют 

утверждению. Ответ 

– «скорее нет, чем 

да». 

1 - характеристика не 

представлена в 

Самоорганизованность 

- умеет организовать свою 

деятельность и деятельность 

детей для достижения всех 

намеченных целей 

взаимодействия; 

- рабочее пространство 

педагогов хорошо 

организовано; 

- конструктивно реагирует 

на ошибки и трудности, 

возникающие в процессе 

реализации педагогической 

деятельности; 

- своевременно вносит 

коррективы в намеченный 

план деятельности в 

зависимости от сложившейся 

ситуации; 

- сохраняет самообладание 

даже в ситуациях с высокой 

эмоциональной нагрузкой. 

Общая культура 

- обладает широким 

кругозором, легко 

поддерживает разговоры на 

различные темы; 

- поведение и внешний вид 

педагога соответствуют 

этическим нормам; 

- осведомлен об основных 

событиях и изменениях в 

социальной жизни; 

- обладает педагогическим 

тактом, деликатен в 

общении; 

- высказывания педагога 

построены грамотно и 

доступны для понимания, 

его отличает высокая 
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культура речи. 

-  

деятельности 

педагога. Качества и 

поведение учителя не 

соответствуют 

содержанию 

утверждения. Ответ – 

«нет». 

Определяется 

средний балл оценок 

педагогов ДОО 

2.Критерии, показатели  оценки компетентности педагогов в организации 

педагогической деятельности в  ДОО 

(условия обеспечивающие эффективность образовательного процесса) 

Критерии оценки 

профессиональной 

позиции педагогов 

Показатели критериев Подтверждающие 

материалы 

Оценка критериев 

Компетентность в организации педагогической деятельности 

2.1.Планирование 

работы 

Максимальный 

балл по критерию – 

7 

Критерии анализа 

планов работы: 

- наличие в плане тем и 

задач, связанных с 

реализацией программы  

конкретной группы; 

- наличие  разнообразных 

форм и методов работы по  

реализации поставленных 

задач ; 

- реализация содержания 

работы ООП ,АООП ДО в 

различных видах детской 

деятельности (игровой, 

художественной, 

элементарном труде, 

наблюдениях и др.);  

- планирование разных 

форм организации     

групповой, подгрупповой и 

индивидуальной, 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

самостоятельной детской 

деятельности;  

- системность 

планирования работы, 

интеграция воспитательных 

воздействий в 

разнообразные виды 

взаимодействия, 

взаимосвязь тем и форм 

работы между собой. 

- планирование работы с 

родителями; 

Экспертное 

заключение 
Отражает качество 

планирования 
воспитательной  

деятельности 

педагога.  

Наличие каждого 

критерия оценивается 

в 1 балл, отсутствие – 

0 баллов 

Определяется 

средний балл оценок 

педагогов ДОО 
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- системность, 

систематичность 

планирования. 

2.2.Организация 

развивающей и 

предметно-игровой 

среды 

Максимальный 

балл по критерию –  

4   

 -Знание и следование 

принципам организации и 

функционирования 

предметно-развивающей 

среды. 

-  Понимание  педагогом 

значимости разнообразия, 

доступности. эстетичности 

и привлекательности 

представленных 

материалов для детей 

-Определение 

эффективности 

использования  материалов 

ППС в образовательном 

процессе  
- Пояснение частоты  

пополнения центров 

новыми материалами. 

Экспертное 

заключение 
Отражает качество    
деятельности 

педагога по 

организации ППРС,  

Наличие каждого 

критерия оценивается 

в 1 балл, отсутствие – 

0 баллов.. 

2.3. 

Компетентность 

педагогов в  

реализации ООП, 

АООП ДО   

Максимальный 

балл по критерию – 

10 баллов 

Самооценка 

компетентности  пе-

дагогов по реализации 

ООП, АООП ДО 

Экспертная оценка  

эффективности 

педагогических действий  по 

организации 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в процессе  

различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

изобразительной, 

конструктивной, 

музыкальной, восприятия 

художественной 

литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей; 

организации совместной 

деятельности  взрослых и 

детей и культурных 

практик);  

учет индивидуальных 

Анкеты,  

(Приложение №2), 

итоги самооценки,  

карты  экспертной 

оценки    

Самооценка 

собственной  

компетентности и 

экспертная оценка по 

5 бальной шкале. 

5 – очень высокая 

степень  

4 - высокая степень 

3 – средняя степень  

2 – слабая степень  

1 – очень низкая 

степень 

компетентности. 

Определяется 

средний балл 

самооценок педагогов 

ДОО 
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Качество  результатов определяется  

 степенью освоения ребенком  основной образовательной программы, 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 
позволяя 
определить актуальные     образовательные     задачи,     индивидуализировать 
образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 
направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 
цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 
преимущественно мало формализованных диагностических методов, ведущими 
среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении 
с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка;  

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая   диагностика   осуществляется   с   учетом   ряда   принципов,   

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  
Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

образовательных 

потребностей 

воспитанников 
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1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых.   

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей.   
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.   
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 
того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 
развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 
развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 
сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг 
на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы:   

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития;   

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;   

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и 

по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается:  
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).   
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

 Построение процесса диагностирования. 

Первый этап — проектировочный Определение цели диагностики; 

Определение  критериев для оценки проявлений активности и любознательности у 

детей; 
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Определение  методов диагностики; В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

  Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. Отклонение полученных результатов 

от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты.  

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

 

Диагностика детей 2 – 3 лет (первая младшая группа) 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 

Умеет производить последовательные 

игровые действия (2-3 действия) с 

образными игрушками: кормит куклу, 

укладывает ее спать, ведет на прогулку 

и др. 

Начинает 

использовать 

предметы 

заместители 

Принимает воображаемую ситуацию «как будто» 

и адекватно действует в ней: показывает 

действием неодушевленные предметы (как едет 

машина, летит самолет), изображает животных, 

активно разговаривает с игрушками 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

         

Здесь и далее цифра I означает начало года, II – конец года 

 
 Показатели развития ребенка в общении 
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ФИ 

Общается со знакомыми взрослыми 

(воспитателем, помощником воспитателя) с 

помощью невербальных средств (используя 

речь) 

Легко вступает в 

контакт со взрослыми 

По образцу и напоминанию взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста» 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

         

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в самообслуживании, действиях с бытовыми предметами-орудиями 

Способен к элементарному 

самообслуживанию: пытается 

самостоятельно одеваться, есть 

ложкой, пить из чашки 

Владеет элементарными 

гигиеническими навыками: 

моет руки, пользуется 

туалетом и др. 

Помогает 

взрослому убирать 

игрушки 

Подражает 

трудовым действиям 

взрослых 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

           

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели восприятия ребенком смысла музыки 

Воспроизводит по подражанию и 

самостоятельно простые плясовые 

движения 

С удовольствием поет небольшие 

песенки совместно со взрослым 

Охотно слушает небольшие яркие 

музыкальные произведения 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

I II 

         

 
Речевое развитие 

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Узнает, показывает и 

называет предметы и их 

части на картинках, т.е. 

соотносит изображение 

и представление о 

предмете 

Использует в активном 

словаре слова, 

обозначающие предметы, и 

их части и качества; 

действия предметов, 

предлоги (машина-у машины 

колеса и руль, машина едет, 

она большая) 

Проявляет активность в 

речевых контактах с 

воспитателем: обращается с 

просьбой, отвечает на 

вопросы, привлекает внимание 

к своим действиям, задает 

вопросы («кто?», «что?» и др.) 

и ждет на них ответа 

Говорит внятно, 

произносит отдельные 

фразы и короткие 

предложения, 

согласовывая слова в 

роде, числе и падеже 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели восприятия ребенком смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

Способен слушать небольшой 

художественный текст (стихи, рассказы, 

сказки и др.) без наглядного сопровождения 

Отвечает на элементарные вопросы по 

иллюстрациям (картинкам) к 

художественным произведениям 

Рассказывание наизусть 

короткие стихи и 

потешки 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

         

 

Физическое развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

 

Группа 

здоровья 

Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Умеет перешагивать 

через несколько 

препятствий 

Воспроизводит простые 

движения по заказу 

взрослого 

Прыгает на двух 

ногах через линию 

(шнур) 

Умеет ловить мяч от 

взрослого с близкого 

расстояния 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

            

 

Познавательное развитие 
 

 

 

 

 

Показатели в развитии ребенка в предметной деятельности 

Группирует предметы по 

одному признаку: цвету 

(из двух-трех цветов), 

величине (большой-

В игрушках-вкладышах 

располагает плоскостные 

и объемные формы в 

соответствующие 

По образцу сооружает простые 

постройки из деталей строительных 

наборов и конструкторов: домик, 

диванчик, кроватка, стол, гараж, 

Собирает пирамидку 

из 3-5 деталей, 

располагая их по 

убыванию 

Итог 
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ФИ маленький), форме (шар-

куб) 

отверстия башня, поезд и т.д.-и обыгрывает 

их по предложению взрослого или 

самостоятельно 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии ребенка в экспериментировании с материалами и веществами 

Обследует свойства пластилина 

(глины): раскатывает 

пластилин или глину способом 

«колбаска», круговыми 

движениями (шарик, яблочко), 

сплющивает 

Создает по образцу и 

показу простейшие 

изображения предметов 

в рисовании и лепке 

Обследует свойства 

бумаги при 

наклеивании готовых 

форм в аппликации 

Отвечает на вопросы 

взрослого в ходе 

экспериментирования с 

материалами и веществами 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Диагностика детей 3 – 4 лет (вторая младшая группа) 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 

Комментирует свои 

игровые действия в 

сюжетно-ролевых 

режиссерских, 

строительных играх, 

вступает в «диалоги» с 

игрушками 

Стремятся 

выполнять 

правила в 

подвижных играх 

Объединяет 

несколько 

связанных по 

смыслу игровых 

действий 

Выполняет игровые 

действия с 

использованием 

предметов-

заместителей, наделяя 

один и тот же предмет 

разными игровыми 

значениями 

Принимает 

воображаемую 

ситуацию или 

создает ее и 

адекватно действует 

в ней 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в коммуникативной деятельности 

Дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в 

общение по поводу 

игрушек 

Самостоятельно или по 

напоминанию взрослого 

владеет элементарными 

навыками культурного 

общения: здоровается, 

прощается, благодарит 

Охотно вступает в диалог с 

педагогом и знакомыми 

взрослыми; отвечает на 

вопросы воспитателя; 

называет воспитателя по 

имени и отчеству 

По подсказке реагирует на 

эмоции сверстников и 

взрослых: сочувствует, 

откликается на просьбу, 

делает попытки пожалеть, 

обнять 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в элементарной трудовой деятельности 

Самостоятельно 

раздевается и убирает на 

место свою одежду. 

Одевается при 

небольшой помощи 

взрослого 

Называет некоторые 

трудовые действия, 

инструменты 

По примеру воспитателя 

бережно относится к 

результатам труда 

взрослого 

По инициативе 

воспитателя помогает 

поддерживать порядок в 

группе 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в изобразительной деятельности 

В рисунке может 

изобразить 

отдельные 

предметы простых 

форм по образцу и 

показу воспитателя 

Правильно 

пользуется 

карандашами, 

кистью и 

красками 

Лепит предметы из 1-3 

частей по образцу и 

показу воспитателя, 

используя разные 

способы: отщипывание, 

отрывание, 

сплющивание, 

В аппликации может 

создать изображение 

предмета по образцу 

или самостоятельно 

из готовых форм 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

картинку, 

иллюстрацию и 

народную 

игрушку 

Итог 
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раскатывает между 

ладонями и на 

плоскости прямыми и 

круговыми движениями 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в конструировании 

По собственной 

инициативе обыгрывает 

свои постройки 

Умеет конструировать 

постройки по образцу 

Умеет конструировать по 

подражанию взрослому или 

сверстнику 

В постройках передает 

сходство с реальными 

предметами 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в музыкальной деятельности 

С удовольствие поет, 

исполняет небольшие песенки 

индивидуально или 

коллективно 

Проявляет активность в 

музыкально-

дидактических играх 

С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения 

Эмоционально 

откликается на 

характер песни, пляски 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Речевое развитие 
 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Вступает в диалог 

со взрослыми; 

отвечает на 

вопросы 

Использует все 

части речи (кроме 

причастий, 

деепричастий), 

простые 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Правильно произносит 

гласные и согласные 

звуки, кроме сонорных 

и шипящих 

Владеет 

грамматическими 

категориями 

разговорного языка; в 

предложении 

согласовывает слова 

по родам, числам, 

падежам 

Использует в речи 

обобщающие 

понятия (овощи, 

фрукты, одежда, 

звери, птицы и 

др.) 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребенком художественной литературы 

Активно 

сопереживает 

героям 

произведения, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного 

Совместно со 

взрослым или 

самостоятельно с 

желанием 

рассматривает 

книги с 

иллюстрациями 

Отвечает на вопросы по 

содержанию 

произведения 

Охотно участвует в 

драматизации 

художественных 

произведений, в 

имитации действий 

животных, сказочных 

героев и т.д. 

Рассказывает 

наизусть 

небольшие стихи, 

потешки 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 

Физическое развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

 

Группа 

здоровья 

Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Владеет основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и др.) в соответствии с 

возрастом 

Умеет бросать и ловить 

мяч, подбрасывает его 

вверх и ловит 

Переносит освоенные движения 

в самостоятельную 

двигательную деятельность 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 
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Познавательное развитие 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в познавательно-исследовательской деятельности 

Выделяет в 

предметах цвет, 

форму, величину в 

соответствии с 

программой) и 

может 

группировать их по 

одному признаку 

Умеет 

расположить 

предметы (3-5) в 

порядке 

увеличения и 

уменьшения, если 

отличаются по 

длине (ширине, 

высоте) на 2-3 см 

Задает вопросы и 

отвечает на вопросы 

взрослого 

Понимает и 

устанавливает 

простейшие 

причинно-

следственные связи: 

осенью идет дождь – 

надо открыть  зонт 

или надеть капюшон, 

сапожки; весной 

пригревает солнышко 

– тает снег и т.д. 

По предложению 

воспитателя 

рассматривает 

предметы 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 

Диагностика детей 4 – 5 лет (средняя группа) 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 

Самостоятельно 

подбирает 

атрибуты к играм, 

использует 

предметы-

заместители; 

активно 

видоизменяет 

имеющуюся 

игровую 

обстановку 

Участвует в 

распределении 

ролей в сюжетно-

ролевых играх 

(«Давай играть, 

делать…») 

В сюжетно-ролевых 

играх поступает в 

соответствии с общим 

замыслом. Соблюдает 

ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель) 

В дидактических 

играх и подвижных 

играх подчиняется 

правилам 

В сюжетно-

ролевой игре 

участвует в 

ролевом диалоге 

со сверстником 

(взрослым); 

возможны 

вариативные 

диалоги с 

игрушками 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели восприятия ребенка в коммуникативной деятельности 

Адекватно реагирует на эмоции 

сверстников и взрослых (без 

напоминаний взрослого): 

сочувствует, откликается на 

просьбу, делает попытки пожалеть 

сверстника при необходимости, 

обнять его, помочь 

Начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера во всех видах 

деятельности: делится 

игрушками, вступает в 

ролевой диалог и т.д. 

Проявляет коммуникативные умения: 

самостоятельно или по напоминанию взрослого 

здоровается, прощается; обращается на «вы» к 

взрослому, называет сверстника по имени; 

благодарит за помощь, угощение, игрушку; 

просит извинить, использует слова примирения 

(«Давай мирится», «Давай дружить» и др.) 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

         

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в элементарной трудовой деятельности 

Умеет самостоятельно 

поддерживать порядок в 

шкафчике; готовить свое 

рабочее место и убирать 

его 

Старается 

выполнять 

обязанности 

дежурного 

Проявляет инициативу в 

помощи взрослым в разных 

видах труда в групповой 

комнате, на участке 

детского сада 

Владеет культурно-

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания: 

умеет самостоятельно одеваться, 

застегивать пуговицы и кнопки и 

др. 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

Показатели развития ребенка в изобразительной деятельности 

Рисует по образцу Лепит по образцу Проявляет В аппликации создает Самостоятельно Итог 
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ФИ 

и показу предметы, 

узоры, явления 

природы, растения, 

животных и др. 

и показу 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

разной формы; 

передает 

характерные 

признаки 

предметов 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

иллюстраций, 

произведений народного 

и декоративно-

прикладного искусства 

изображение 

предмета (узор) по 

образцу воспитателя 

занимается 

изобразительной 

деятельностью и 

выделяет 

конкретную цель 

(«Хочу нарисовать 

машину, слепить 

домик» и т.д.) 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в конструировании 

Умеет конструировать 

постройки по образцу; 

выполнять элементарные 

преобразования 

конструкции по условию 

взрослого 

По образу и показу сгибает 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны 

и углы (флажки для 

украшения участка, 

открытка) 

По образцу и показу 

приклеивает к основной 

форме детали (к дому-

окна, двери, трубу; к 

автобусу-колеса) 

По образцу и показу 

создает поделки из 

природного материала: 

листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы 

(лодочки, ежики и т.д.) 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в музыкальной деятельности 

Чисто интонирует 

попевки в пределах 

знакомых интервалов 

Выполняет танцевальные 

движения в соответствии с 

характером музыки 

Выразительно и 

музыкально исполняет 

несложные песни 

Музыкальный опыт, 

накопленный на занятиях, 

переносит в самостоятельную 

деятельность 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Речевое развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

По образцу воспитателя 

составляет описательный 

рассказ из нескольких простых 

предложений по сюжетной 

картинке, игрушке 

Произносит все 

звуки, кроме 

сонорных ([р], [л]) 

В диалоге со взрослыми и 

сверстниками строит 

развернутые высказывания в 

соответствии с 

грамматическими нормами 

языка 

Проявляет интерес к 

играм со словами, 

звуками, рифмой, 

проявляет 

словотворчество 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребенком художественной литературы 

Проявляет интерес к 

детским книгам. Знает 

героев детских 

произведений. Может 

назвать любимую 

сказку 

Адекватно выражает свое 

отношение к действиям 

героев: испытывает 

симпатию к 

положительным героям и 

их действиям. Выражает 

негативное отношение к 

отрицательным героям 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

Охотно участвует в 

драматизации 

художественных 

произведений 

Охотно читает 

наизусть стихи 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 

Физическое развитие 
 

 

 

 

 

Группа 

здоровья 

Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Уверенно бросает и ловит мяч 

кистями рук. Отбивает мяч от 

земли одной и двумя руками; 

Прыгает в длину с 

места, мягко 

приземляясь 

Метает предметы 

(теннисный мяч, 

шишку, снежок и 

Согласовывает 

движения рук и ног 

при ходьбе и беге, 

Итог 
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ФИ 

подбрасывает и ловит мяч 

двумя руками 

др.) вдаль удобной 

рукой 

сохраняя осанку 

Начало  

года 

Конец  

 года 

Начало  

года 

Конец  

 года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

            

Познавательное развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в познавательно-исследовательской деятельности 

Задает вопросы 

познавательного 

характера из разных сфер 

жизни 

(как?почему?зачем?) 

Сравнивает предметы 

(предметные картинки) на 

основе общих признаков и 

обозначает их обобщающим 

понятием: дикие животные, 

домашние животные, 

насекомые, птицы и т.п. 

Высказывает простые 

предположения о 

результатах 

деятельности («Если 

сделать так…, то 

получится так…) 

Сравнивает и группирует 

предметы по разным 

признакам: цвету, форме, 

размеру, количеству (на 

основе счета или 

составлением пар), 

назначению 

Итог 

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года I II 

           

 

Диагностика детей 5 – 6 лет (старшая группа) 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 

Обозначает тему 

игры и создает 

игровую 

обстановку 

В сюжетно-ролевой 

и режиссерской игре 

умеет интегрировать 

разнообразные 

события в один 

сюжет 

В сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх 

адекватно принимает 

сюжетные действия, 

предлагаемые 

сверстниками, способен 

развивать их, 

разворачивать сюжет 

Использует смену 

ролей в сюжете 

игры (может 

поменять свою роль 

в сюжетно-ролевой 

игре) 

В играх с правилами 

(подвижных, 

дидактических и др.) 

проявляет интерес к 

результату, 

выигрышу, 

подчиняется 

правилам 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в коммуникативной деятельности 

Способен регулировать 

свое поведение и 

общение в соответствии с 

правилами и оценкой 

взрослого. Выражать 

свои чувства в социально 

приемлемой форме  

Активно участвует в 

коллективных видах 

деятельности и 

переживает, если 

сверстники не 

принимают его 

(например, в 

совместную игру) 

Владеет коммуникативными 

умениями и навыками: здоровается, 

прощается, обращается на «вы» к 

взрослому, называет сверстника по 

имени; благодарит за помощь, 

угощение, игрушку; просит 

извинения, использует слова 

примирения; готов прийти на 

помощь 

Отстаивает свои 

интересы в 

приемлемой форме 

(умеет договорится, 

установить 

очередность и др.) 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в элементарной трудовой деятельности 

Умело владеет культурно-

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания 

Умело выполняет 

обязанности 

дежурного 

Участвует в 

коллективном труде со 

сверстниками 

Умеет поддерживать порядок и 

соблюдать чистоту в 

помещении детского сада и на 

участке 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в изобразительной деятельности 

В рисовании, лепке, 

аппликации 

передает форму, 

пропорции 

предметов 

(соотносит их по 

Умеет лепить 

пластическим 

способом, 

вытягивая части из 

целого куска; 

ленточным 

Умеет рисовать 

концом и всем 

ворсом кисти 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

По образцу воспитателя 

рисует, лепит, создает 

подарки родным, 

предметы украшения 

интерьера и пр., 

используя освоенные 

Итог 
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величине) способом искусства технологии 

изодеятельности 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 

 

 

Речевое развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Грамматически 

правильно строит 

сложные 

предложения 

Составляет связный 

рассказ по 

сюжетной 

картинке, серии 

сюжетных 

картинок, по 

набору игрушек 

Использует обобщающие 

слова, антонимы, 

синонимы, сравнения 

Различает звук слово, 

предложение; умеет 

выделять звуки в 

слове 

Произносит все 

звуки родного 

языка 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребенком художественной литературы 

Называет авторов некоторых 

произведений; называет 

любимые произведения и 

объясняет, чем нравится 

главный герой 

Передает содержание 

сказок, небольших 

рассказов (умеет 

пересказывать) 

Высказывает предположения 

о возможных действиях 

героев книг, мультфильмов, 

варианты завершения сказок, 

рассказов 

Отвечает на вопросы 

взрослого по 

содержанию 

произведения и может 

задать свой вопрос 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года I II 

           

 

Физическое развитие 
 

 

 

 

 

Ф

И 

 

Группа 

здоровь

я 

Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Активен в освоении 

сложных упражнений; 

проявляет творчество 

при выполнении 

знакомых упражнений 

Сохраняет 

правильную осанку 

при ходьбе, беге 

Умеет прыгать 

через короткую 

скакалку на 

двух ногах, 

вращая ее 

вперед 

Отбивает мяч 

от земли одной 

и двумя руками 

несколько раз 

 

 

Прыгает в 

длину с места 

на 80 см и 

более, мягко 

приземляясь 

Итог 

Начал

о  

года 

Конец  

 год

а 

Начал

о  

года 

Конец  

 год

а 

Начал

о  

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о 

 года 

Коне

ц  

года 

Начал

о 

 года 

Коне

ц  

года 

I I

I 

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в конструировании 

Умеет 

конструировать 

постройки по 

объемным 

образцам и 

рисункам 

Создает постройки по 

условиям, задаваемым 

взрослым; преобразовывает 

конструкции по условию 

взрослого: пристроить часть; 

изменить пространственное 

положение частей; дополнить 

стройку и др. 

Проявляет 

инициативу в 

создании 

построек по 

замыслу 

По образцу 

воспитателя 

создает поделки 

из бумаги, 

природного и 

бросового 

материала 

 

 

Умеет правильно 

пользоваться 

ножницами, резать 

по прямой, по 

кругу 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в музыкальной деятельности 

Поет выразительно, 

музыкально, 

интонационно чисто 

Передает через 

танцевальные движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание  

Эмоционально откликается 

на характер музыки; узнает и 

называет любимые 

музыкальные произведения 

Выполняет простейшие 

перестроения, меняет 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 
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Познавательное развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет интерес к городу 

(селу), может рассказать о 

некоторых его 

достопримечательностях, 

проявляет интерес к жизни 

людей в других странах 

Высказывает 

предположения и 

самостоятельно ищет 

ответы на вопросы с 

помощью действий 

поискового характера 

Умеет сравнивать количество 

предметов на основе 

элементарных представлений 

о сохранении количества: 

количество не зависит от 

величины предметов, 

расстояния между ними, 

пространственного 

расположения и направления 

счета 

Выполняет логические 

операции: анализирует, 

сравнивает, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи; умеет создавать 

целое из частей (пазлы), 

делает выводы 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Диагностика детей 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа) 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 

Умеет развивать 

сюжет и 

комбинировать 

разные события 

(сюжетосложение и 

сюжетотворчество) 

В сюжетно-ролевой 

игре использует 

предметные 

действия, ролевое 

взаимодействие и 

ролевые диалоги с 

партнером 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности 

интересы свои и 

партнерские, умеет 

объяснить замысел 

и найти для себя 

подходящую роль 

Замещает словом 

действия в 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

играх, сворачивает 

отдельные действия 

с предметами 

В играх с правилами 

точно выполняет 

требования, следит за 

точным выполнением 

правил всеми 

участниками; может 

объяснить 

содержание и правила 

игры другим детям 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в коммуникативной деятельности 

В самостоятельной 

деятельности 

взаимодействует с 

детьми, избирательно 

сочетая парную 

дружбу с широким 

товариществом 

Способен к волевой 

регуляции поведения, 

преодолению своих 

непосредственных 

желаний, если они 

противоречат 

установленным нормам, 

правилам 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость: умеет 

посочувствовать, 

утешить сверстника, 

поделиться чем-либо 

Свободно 

участвует в 

диалоге со 

сверстниками и 

взрослыми, 

соблюдая правила 

общения 

 

 

 

 

 

Обсуждает 

события, делится 

своими мыслями, 

впечатлениями 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в элементарной трудовой деятельности 

Следует инструкции взрослого при 

выполнении трудового действия; 

действует правилу и образцу; 

контролирует собственную деятельность 

Стремиться быть причастным к 

труду взрослых (помогает убирать 

участок, ремонтировать игрушки и 

т.д.) 

Умеет доводить начатое дело до 

конца; проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец года I II 

         

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в изобразительной деятельности 

В рисовании умеет 

располагать предметы 

на всем листе бумаги; 

Определяет для себя 

конкретную цель, не 

выпускает из виду во 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость при 

В рисовании и 

лепке передает 

форму предмета, 

По собственной 

инициативе рисует, 

лепит, создает 

Итог 
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передает 

расположение 

предметов вдали и 

близи, располагая их 

на широкой полосе 

земли «ближе» или 

«дальше» 

время работы и 

возвращается к ней в 

случае прерванной 

работы, доводит ее до 

конца, фиксирует 

конечный результат в 

речи 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства 

пропорции и 

динамику 

подарки родным, 

предметы украшения 

интерьера и пр., 

используя освоенные 

технологии 

изодеятельности 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в конструировании 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу, при 

создании построек по 

замыслу 

Умеет 

конструировать 

постройки по 

чертежам, схемам, 

по заданным 

условия 

По образцу и 

показу умеет 

создавать простые 

поделки из бумаги в 

технике «оригами» 

Самостоятельно 

придумывает и 

создает поделки из 

бумаги, природного 

и бросового 

материала 

Правильно 

пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, 

вырезать цепочку 

предметов 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в музыкальной деятельности 

Проявляет себя во всех 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности в ходе 

занятий и на праздниках 

С удовольствием слушает 

доступные музыкальные 

произведения и эмоционально на 

них отзывается; может высказать 

свое мнение о прослушанном 

музыкальном произведении 

Проявляет творчество в 

музыкальных играх-

драматизациях; 

танцевальных 

движениях 

Поет выразительно, 

правильно 

передавая мелодию 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Речевое развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Высказывается 

простыми 

распространенными 

предложениями и 

сложными 

предложениями: 

использует все части 

речи 

Употребляет 

антонимы, 

синонимы, 

сравнения, 

многозначные 

слова 

Составляет связный 

рассказ по 

сюжетной картинке 

(картинкам), 

составляет рассказы 

по плану о событии, 

набору игрушек 

Рассказывает 

истории из личного 

опыта; пытается 

сочинять сказки, 

истории, 

придумывает 

рифмы 

Проводит звуковой 

анализ слов: выделяет 

определенный звук, 

дает ему 

характеристику; 

делит слова на слоги. 

Проявляет желание 

самому научится 

читать 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребенком художественной литературы 

Может дать оценку 

поступку героя 

Может сочинить свое 

сказку (историю) 

Включается в беседу по 

содержанию литературных 

произведений 

Пересказывает содержание 

рассказа, сказки, используя 

образные слова и выражения 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

I II 

           

 

Физическое развитие 
 

 

 

 

 

 

Группа 

здоровь

я 

Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Умеет прыгать 

через скакалку 

разными 

способами 

Сохраняет 

правильную 

осанку при 

ходьбе, беге 

Отбивает от 

земли мяч 

одной рукой 

несколько раз; 

Умеет прыгать 

в длину с 

места, с 

разбега, 

Использует 

приобретенные 

двигательные 

навыки в 

Сохраняет 

статическое 

равновесие (от 

15 с), стоя на 

Итог 
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Ф

И 

подбрасывает 

и ловит мяч 

одной рукой 

несколько раз 

 

 

 

приземляясь на 

обе ноги и не 

теряя 

равновесия 

различных 

условиях 

одной линии 

(пятка одной 

ноги 

примыкает к 

носку другой) 

Начал

о  

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о  

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о  

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о  

года 

Коне

ц  

года 

Начал

о 

 года 

Коне

ц  

года 

Начал

о 

 года 

Коне

ц  

года 

I I

I 

                

 

Познавательное развитие 
 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребенка в познавательно-исследовательской деятельности 

Задает вопросы 

об отвлеченных 

вещах; способен к 

простому 

рассуждению 

Сравнивает 

природные и 

рукотворные 

объекты; умеет 

выделить их 

различия 

Проявляет интерес 

к символическим 

языкам (цифры, 

буквы, 

графические 

схемы, дорожные 

знаки, ноты и др.) 

Умеет сравнивать количество 

предметов, объемы жидких 

или сыпучих веществ на 

основе элементарных 

представлений о сохранении 

количества: количество не 

зависит от величины 

предметов, расстояния между 

ними, пространственного 

расположения и направления 

счета; объем вещества не 

зависит от формы и размера 

сосуда 

Умеет 

самостоятельно 

высказывать 

гипотезы перед 

началом 

эксперимента и 

сравнивать ее с 

полученным 

результатом 

Итог 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

I II 

             

 динамика показателей здоровья детей; 

 степени сформированности предпосылок учебной деятельности. 

 

Мониторинг сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Проводится на основе программы психолого–педагогической оценки 

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

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

 возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие 

определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; 

 оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности 

в целом.  

1) Оценка готовности ребѐнка к началу школьного обучения (Н.Я Семаго, 

М.М. Семаго); 

2) Определить способность ребѐнка копировать сложный образец. 

Методика «Домик»; 

3) Исследование развития логического мышления, речи, способности к 

обобщению. Методика «Последовательность событий», 

4) Определение уровня развития памяти: «Запомни и расставь точки», 

«Заучивание 10 слов», зрительная память, методика Пьерона – Рузера. 

5) Определение уровня самооценки: «Лесенка». 

6) Исследование развития логического мышления, речи, способности к 

обобщению. 
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7) Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе Тест "Школьной 

зрелости" А. Керна и И. Ирасека, 

8) Понимание цели задания. Целенаправленность деятельности. 

Способность удерживать инструкцию и контролировать свои действия в ходе всей 

работы. Внимание. 

9) Построение «заборчика»,  

10) Оценка уровня развития мелкой моторики. 

11) Рисовальный тест Куглера,  

12) Определение уровня развития мышления: «Что здесь лишнее?», 

«Аналогии», Разрезные картинки, «Способность выделять существенное», 

«Способность обобщать», «Способность классифицировать понятия, предметы, 

явления». 

13) Диагностика уровня развития восприятия и содержит задачи, требующие 

соотнесения формы предметов с заданными образцами (эталонами). «Эталоны» 

О.М. Дьяченко. 

14) Определение направленности испытуемого на 

определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и 

наиболее устойчивые черты личности. Тест Люшера.  

15) Определение общей ориентации в окружающем мире и запас знаний 

 

Распределение уровней готовности к началу школьного обучения  
Уровень готовности группа   

начало года конец года 

условно готовы   

условно не готовы   

готовы   

не готовы - - 

— удовлетворенность  родителей  услугами  детского сада.  

 

Мониторинг удовлетворенности  родителей  организуется  через  

анкетирование. 
№ п/п Показатели Количество % 

1. Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

  

2. Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

  

3. Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

  

4. Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

  

5. Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

  

Мониторинг  качества работы по духовно-нравственному воспитанию 
Направление 

работы 

Показатели Диагностический 

инструментарий 

Ответственные Срок 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Выявление 

ценностных 

ориентаций ребенка 

Методика «Подарок» Воспитатели  2 раза в год 

Определение Методика «Какой я?»  Воспитатели  2 раза в год 
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самооценки ребенка, 

наличия у него 

нравственных качеств 

личности 

Оценка уровня 

развития нравственной 

направленности 

личности ребенка, 

проявляющегося во 

взаимодействии со 

сверстниками 

Методика «Сделаем 

вместе» 

 

Воспитатели  2 раза в год 

Изучение 

эмоционального 

отношения к 

нравственным нормам: 

доброта – злость; 

щедрость – жадность; 

трудолюбие – лень; 

правдивость - 

лживость 

Методика «Сюжетные 

картинки» 

 

Воспитатели  2 раза в год 

Изучение стремления 

дошкольников к 

проявлению гуманных 

отношений 

Методика 

«Незаконченный 

рассказ»  

Воспитатели 2 раза в год 

Изучение уровня 

духовно-нравственного 

развития ребенка по 

показателям: 

когнитивный; 

эмоционально-

чувственный; 

мотивационный; 

деятельностный 

Методические 

рекомендации по 

основам православия  

 

Воспитатели  2 раза в год 
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III. Организационный раздел 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы,  обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений игрушками, играми, дидактическими и 

наглядными материалами; 

 учебно-методические комплекты, оборудование, материалы. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ЧДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ЧДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Содержание  предметно-пространственной среды в помещениях  
Вид помещения,  функциональное   

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Организация различных видов 

деятельности детей 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
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Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы 

Глобус звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Расположены шкафчики для хранения 

детской одежды 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической, методической, 

православной  литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыты работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Музыкально-спортивный зал – развитие 

и обогащение музыкальной и спортивной 

сфер ребенка 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 
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Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Кабинет музыкального руководителя – 

музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские стулья 

 Спортивное оборудование  

 

Для реализации приоритетного направления в ЧДОУ создана необходимая 

предметно-пространственная среда. В групповой комнате отводится место для икон, 

православной литературы для детей, место для игр и игрушек православной 

тематики (по темам православных праздников и сюжетов из Священной Истории и 

др.). 

 

 

 

 

Центр Православия 

 

Молитвенный уголок 

Вторая младшая группа: Икона Божией 

Матери с Богомладенцем (маленьким 

детям более доступен образ Матери, 

любящей свое Дитя) 

Средняя группа:  

Икона Спасителя 

Старшая группа: 

Иконы Святых 

Подготовительная к школе группа: 

Иконы Божией Матери, Спасителя, 

Святых 

 

Детские молитвословы,  

детская Библия с картинками, 

красочно оформленные Жития 

Святых,  

книги для чтения,  

репродукции икон небольшого 

размера для рассматривания,  

игры православной направленности 
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Использование электронных программных продуктов 

С целью управления образовательным процессом в ЧДОУ используются 

следующие программы: 

Вид программы 
Наименование 

программы 

Кем 

разработана 
Где применяется 

обучающая 
операционная система 

MicrosoftWindows 7 
Microsoft 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог,  

бухгалтерия, педагоги групп, 

медицинские работники, учитель 

логопед, музыкальный 

руководитель 

антивирусная 
KasperskyWorkSpaceSecu

rity 

лаборатория 

Касперского 

группы,   администрация, 

бухгалтерия 

делопроизводство АВЕРС 

Группа 

компаний 

АВЕРС 

(ООО 

«ФинПромМарк

ет-XXI»). 

администрация 

Психолого-

педагогическая 
ЛОНГИТЮД 

Факультет 

психологии 

СПБГУ 

Педагог-психолог 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

С. Козлова. «Я – ты – мы»  

Азбука общения– СПб: «Детство-Пресс», 2006 

Л.Ф.Грибова, Н.Г.Комратова. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 

лет.- М. 2006 

Н.С.Голицина. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.- 

М. 2006 

Е.В.Котова. В мире друзей. Программа эмоц.-личностного развития детей. .- М. 

2006 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. - 

М. 2006 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. М.В. Крулехт, А.А. 

Крулехт «Образовательная область «Труд» 

Стеркина Р., Князева «Основы безопасности жизни» 

Шорыгина ГА. Основы безопасности для детей 5-6 лет 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 

Правила дорожного движения 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 



97 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Ю.Ф. Гаркуша Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи 

Программа экологического образования детей «Мы» по программе «Детство».  

О.Ф.Горбатенко. Система  экологического воспитания в ДОУ. Волгоград, 2007.-

286 с. 

Г.А.Лапшина. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – Волгоград: Учитель,  

Л.С.Журавлева. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и окружающему миру 

(5-7 лет).- М.: Мозаика- Синтез, 2006. – 144  

С.Н.Николаева. Юный эколог.-М.: Мозайка- Синтез, 2005 

Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи 

С.Н. Николаева Ознакомление дошкольников с неживой природой.  

М.А. Фисенко Природа вокруг нас 

А.И. Иванова Живая экология 

Н.А. Рыжова Наши дом - природа.  

Н.А.Рыжова. Программа «Наш дом природа».- ООО «Карапуз- дидактика», 

Москва  

Н.А.Рыжова. «Что у нас под ногами» ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 

2005.- 192 с 

Н.А.Рыжова. «Почва - живая земля».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 

192 . 

Н.А.Рыжова. Деревья: от акации до ясеня. ».- ООО «Карапуз- дидактика», 

Москва 2005.- 192 с 

Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

Т.В.Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 

с. 

Ю.А. Акимова Знакомим дошкольников с окружающим миром 

Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование.  

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 летТугушеваГ.п., 

Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова «Раннее детство: познавательное 

развитие» В.П.Новикова; Математика в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 

О.Е. Громова. ФЭМП у детей раннего возраста  

Занимательные задачи в стихах 

О.А. Новиковская Математика в играх и картинках 

Михайлова З.А. математика от 3 до 7 лет 

Носова Е.А. логика и математика для дошкольников 

«Учимся говорить по –английски в детском саду под ред. Н.Д.. Епанчинцевой, 

И.Е. Белогорцевой, Решетова Н. Сорокина Т. Программа по английскому языку 

для средних, старших и подготовительных к школе групп 

Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисеенко«Сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» 
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И.А. Смирнова  Логопедический альбом для обследования речи 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет 

У.М. Сидорова Формирование речевой познавательной активности у детей с 

ОНР 

О.Е. Громова Методика формирования начального детского лексикона 

Развитие речи. Старшая группа. (две части). Р.А.Жукова.- Волгоград: ИТД 

«Корифей».  

Развитие речи. Тематическое планирование. В.Ю.Дьяченко. – Волгоград: 

Учитель, Развитие речи и творчества дошкольников. О.С. Ушакова.-М.: ТЦ 

Сфера, Развитие словаря дошкольников в играх. О.Ю.Филимонова. СПб: 

«Детство- Пресс», 2007 

Г.Н.Сергиенко. Учимся, говорим, играем .- Воронеж, 2007 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие речевого воспитания (5-6 лет). – 

Мозаика-Синтез, Москва, 2007.  

Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. . –Москва 

2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.  – 

Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.  – 

Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – 

Москва 2007 

А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет). –Москва 2007 

Н.Н. Гусарова Беседы по картинкам Повышаем грамотность детей с помощью 

ребусов 

Т.В. Александрова Живые звуки или фонетика для дошкольников 

Бочкарева О.И. Развитие речи детей подготовительной группы 

Крыласова Развитие речи (подготовительная группа) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

А. Богрянцева. Зоопарк из пластилина. 

О. Э. Литвинова. Художественно эстетическое развитие ребенка  раннего 

дошкольного возраста. 

Развитие художественно эстетических  способностей дошкольников на основе 

интеграции с талантливыми дошкольниками. 

Н. Н. Леонова . Художественное творчество опыт освоения образовательной 

области. 

О. В. Павлова. Художественное творчество. Комплексные занятия. 

Художественно эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. 

 Художественно эстетическое развитие детей в средней и младшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. 

Художественно эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 
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(Изобразительная деятельность). Разраб. ФГОСТ  изд Детство-Пресс. 

Проектирование образовательной области . «Художественно эстетическое 

развитие». «Новые подходы» И.А.  Лыкова 

Объемные картинки. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Объемная аппликация. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Чудесные скорлупки. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Нитяные игрушки. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Волшебные полоски. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Оригами для дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Оригами для старших дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла 

Е.В. Полозова Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. 

Н.В. Дубровская Игрушки из ладошки 

Лалина П.А. Дизайн и дети 

Г.Н. Давыдова Детский дизайн. Пластилинография 

Г.Н.Давыдова Детский дизайн из бросового материала 

И.М. Петрова Аппликация для дошкольников 

А.В. Козлина Уроки ручного труда 

А.А. Грибовская Коллективное творчество дошкольников 

Т.С. Комарова Коллективное творчество дошкольников 

Т.Н. Доронова Развитие детей от 3 до 5 лет  в изодеятельности 

Т.А.Копцева Природа и художник. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники 

Н.В. Дубровская Игры с цветом 

Аверьянова А.П. Изодеятельность в детском саду 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

И.А.Лыкова Лепим с папой 

И.А. Лыкова Лесные поделки 

Лыкова И.А. «Разноцветные ладошки» 

Поделки и аксессуары из соленого теста 

Д.Н. Колдина Рисование (3-4 лет) 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет 

Д.Н Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

И.А. Вербицкий Конструирование из поролона 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду  

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Экопластика 

А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников со скульптурой  

А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с архитектурой 

 А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с графикой и живописью 

Скоролупова О.А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным 

искусством 

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., «Ладушки» Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. Г.А.Праслова. Теория и методика музыкального 
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образования детей дошкольного возраста. 

Музыка. Разработка занятий. Младшая группа. 

Музыка. Разработка занятий. Средняя группа 

Музыка. Разработка занятий. Старшая группа. 

А.Е.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. 

А. В. Щеткина. Театральная деятельность в детском саду. 

М. Ю. Картушина. Театрализованное представление для детей и взрослых. 

Л.А.Наумова. Познавательные праздники-досуги. 

Т.А.Светличная. Праздники без проблем. 

Приходите к нам на праздник. 

М. Ю. Картушина. Русские народные праздники. 

Чумакова. Скоро праздник. 

Л.Е. Белоусова Добрые досуги 

Стихи и рассказы о животном мире. 

Стихи о временах года и игры. 

Хрестоматия для дошкольников 

Е.В. Колесникова  Развитие интереса и способностей к чтению 

О.С. Ушакова, Н.В. ГавришЗнакомим дошкольников с литературой  

Ж.Е. Фирилѐва, Е.Г. Сайкина Оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика 

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в  музыке.  

Бондаренко Л. Ритмика и танец 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике 

.Боровик Т. Сборник ритмодекламаций «Ритмы и рифмы»  

Заводина И. Методическое пособие по ритмике 

Зимина А. Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии 

детей 

Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического 

искусства 

Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике 

Ладыгин Л. А. Музыкальное содержание уроков танца 

Ладыгин Л. А. Музыкальное оформление уроков танца 

Минеева Л.И. Музыка для ритмики 

Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике 

Шершнев В. Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-творческих 

способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

Маханева «Растим здорового ребенка» 

Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. М., 2005 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ. По программе «Остров 
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здоровья».-М.: 2006. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.  

Ю.П. Климович Учимся правильно питаться 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! С-П «Детство-пресс» 2005 

Е.Н.Борисова; Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками.- М.: 2005 

М.А. Фисенко Физкультура  

М.Ф. Литвинова Физкультурнные занятия с детьми раннего возраста 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет  

Галанов А.С.Игры, которые лечат. М.ТЦ «Сфера» 2001г. 

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки в ДОУ 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыш, физкульт-привет» 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 

Т.С. Никифорова Здоровячок 

Клюева Корригирующая гимнастика для ОДА 

Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей  

Ю.А.Кириллова. Физ.упражнения и подвижные игры на свежем воздухе.  

В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток 

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! 

Вареник Е.Н. Физоздоровительные занятия (5-7 лет) 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики 

О.Н. Моргунова Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ 

 

Методическое обеспечение реализации православного компонента. 

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

(Методические разработки занятий) книги 1-4 

(«Прогулки по дням творения», «Хорошо - плохо», «Семья. Родина. «Православный 

храм». «Наши друзья меньшие», «Чему мы раздуемся? «Православные праздники»). 

- Л.П. Шевченко «Добрый мир». Рабочая тетрадь 

- Л. П. Шевченко. « Добрый мир» Наглядные пособия. 

- Гладких Л.П. Основы православной культуры «Мир прекрасное творенье». 

Учебно-методическое пособие для педагогов детских садов  

- Л.В. Сурова « О библии и церкви» 

- Р.Ю. Киркос «Православное воспитание детей дошкольного возраста». 

- Тихомиров Д., Тихомирова Е., Букварь для совместного обучения 

- Алексеева А.С. Методическое пособие по православному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – М.: Отдел религиозного образования и катехизации 

Московский Патриархии, 2002 

- Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях 

отечественной культуры: учебно-методическое пособие. – Белгород: ООО «ГиК», 

2009. Духовно-нравственные основы семьи (этика и психология семейной жизни), 

М. Школьная пресса 

- Т. Аксенова «Ваша защита-православная молитва». ООО Центральный книжный 

двор 
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- Тихая пристань на раздолье. Валуйки 

- Протоиерей Е. Шестун. Православная школа. Самара 

- О, женщина! Велика вера твоя. Издательство Л.С. Яковлевой 

- Традиционные ценности в условиях глобализации, Курск, 2013 

- Вера и жизнь христианская по учению святых отцов и учителей церкви, Свято-

Троицкая Сергиева лавра, 2004 

- Защити  детей своих. Изд-во Борисова, 2008 

- Священник Михаил Шполянский «Простыми словами о Боге для самых 

маленьких». ООО Изд-во «Новая мысль», 2011 

- Новый Завет в пересказе для детей. Российское библейское общество, М., 2008 

- Священная история в рассказах для детей П.Н. Воздвиженского. Белый город, М., 

2005 

- «Какой у нас сегодня праздник, мама»    И.Д. «Православный мир». Москва 2006 

- Доброе слово. Литературно – художественный альманах для семейного чтения 

- В гости к батюшке Амвросию. Мария Алешина 

- Небесный колокольчик. Валерий Кастрючин 

- Времена года. Владислав Бахревский 

- Церковно-славянская азбука автор Т.М.Филюшина. 

- Стихи, рассказы на православную тематику (из детского православного 

календаря),сундук со сказками .- М.:ООО «Современные технологии», 2015.(Книги 

нашего детства). 

- «Рождественская история» (из Евангелия от Матфея и Луки),  

- Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. - 

Стеркина Р., Князева «Основы безопасности жизни» 

- Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам. Изд. 2. – М.,М. 2006 

ДАРЪ, 2008 

- Глаголева О. Православие: полная энциклопедия для новоначальных. – Эксмо, 

2011 

- Детская Библия. Издание Библейского общества. Стокгольм, 1988 Детский сад, 

или Духовные уроки для детей. С пояснительными стихами из Священного 

Писания. Книга для чтения детям. – М.: Школьная пресса, 2008 

- Евангелие для малышей. «Русский хронограф», М., 2009 

- Зинченко З. Детям о православной вере, 2006 

- Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного возраста. – С. 

Петербург, 2007 

- Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений. – М.:, 1998 

- Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. 30 уроков для преподавания 

детям 5 – 6 лет. М., «Паломник», 1997 

- Щеголева Е.В. Как воспитать ребенка православным. 300 мудрых советов 

родителям. – М., Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство 

«ДАРЪ», 2006 

- Потаповская О.М. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно – 

нравственного воспитания детей 

- Стадольникова В.А. Рождественская звезда 
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- Как божья коровка на небо летала. Одинокая сосна. Страшный зверь. Монах 

Лазарь  ( Афанасьев) 

- Библия для малышей  

- Библия в рассказах для детей 

- Святой Феофил и Бычок (рассказы о животных для детей) 

- Самое дорогое ( Рождественская сказка) – Светлана Усачева 

- Зернышки (добрые истории для малых ребят) 

- Праздничные загадки (Рождественские. Крещение. Пасхальные) –Михаил Гусаров 

- Именины  у меня – Елена Богушева 

- Чудесная свеча – А.В. Круглов 

-  Христос Воскрес   (пасхальные рассказы) 

Ежик в тумане – Сергей Козлов 

- Закон Божий для детей. Галина Калинина 

- Молитвослов для детей. Галина Калинина 

- Простыми словами о Боге для самых маленьких. Михаил Шполянский 

- Сегодня праздник. О. Глаголева 

- За добрые дела всегда похвала. Жить по совести Л. Родина 

- Мечты елки. А. Федоров – Давыдов 

- О том, как добрые дела друзей разбудили спящее солнышко. Матушка Ирина 

Слезкина. 

- Маленькие рассказы о большой любви. Наталья Рудометкина 

- Великий князь Олег Рязанский. Т.Балуев 

- Саровский чудотворец. С. Дедиков 

- Праздничные загадки. Михаил Гусаров 

- Святитель Белгородский. И. Кобелев 

- Помоги Боженька. Ю. Бортновская 

- Как хомячок Кроша Зернышкин научился быть добрым. Теплая слезинка.  Живая 

лампадка. Д. Харченко     

- Будь счастлив, родной! Павел Груздеев 

- Божии создания. Л. Родина 

- Голос ангела. Т. Дашкевич, Е. Михаленко 

- Радость. Владимир Шамонин 

- Библейская азбука для детей. В. Маковецкая 

- Бельский В. Ю. Философия образования К. Д. Ушинского: дисс… д-ра.филос. 

наук/ В. Ю.Бельский. М., 2005. 363 с. 

- Богуславский М. В. Общечеловеческие и национальные ценностные ориентации 

отечественной педагогиги (начало 20 века)/ М. В. Богуславский/Л Педагогика. 1998. 

№7 С.82-87 

- Галицина  Л. В/ Православная вера в педагогическом наследии К. Д. Ушинского 

/Л.В. Галицина/ Образование. 2004. №3. С. 19-37. 

- Гончаров Н.К. Педагогическая система К.Д. Ушинского / Н.К. Гончаров. М.: 

Педагогика, 1974. 272 с. 

- Гребнев Л. Светское образование и религиозные ценности /Л. Гребнев/ А1та mater/ 

2004  №2C3-5 
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- Дивногорцева  С.Ю. Теоретическая педагогика. Теория и методика воспитания в 

свете православного педагогического мышления /C.Ю. Дивногорцева. М.: Изд-во 

Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2003. 382 с. - 

Екименкова В. М. Вера исправляет сердце: О работе с детьми в области 

православного воспитания /В.М. Екименко. М., 1996. 111с. 

- Зеньковский В.В. Педагогика/В.В. Зеньковский. М., 1996 

- Иоанн, епископ Белгородский. Православная библейская герменевтика в 

педагогическом наследии К.Д. Ушинского /Иоанн, епископ Белгородский/ Народное 

образование. 1994. №9-10. С.113-115 

- Колбовский Ю.Я. Православие и русская культура: учебное пособие/Ю.Я. 

Колбовский,  Т.А. Степанова. Ярославль: Рыбинский  Дом печати, 2004. 320 с 

Меньшиков В.М. Сначала надо очнуться/В.М. Меньшиков/ Народное образование. 

1994.№9-10. С. 103-112. 

- Принципы народности и православия в педагогической системе К.Д. Ушинского и 

развитие современного образования: материалы V Всероссийской научно-

практической конференции: В 2-х ч. Курск: Изд-во КГУ, 2001. 4.2. 185 с. 

- Шевчук С.В. (Архимандрит Зосима). Основоположник православной педагогики 

К.Д. Ушинский/С.В. Щевчук. Л.В. Байбородова//Материалы   

lll Международной конференции «Церковь, государство и общество в истории 

России XX века». Иваново, 2003. С. 151-152. Шевчук С.В. (Архимандрит Зосима). 

К.Д. Ушинский о православном воспитании в школе/С.В. Шевчук/ Юбилейный 

богословский сборник Ивановской епархии. Иваново, 2000. № 3. С.31-40 

- Шестун Е., протоиерей. Православная педагогика/Е. Шестун. М.: 

Про-пресс: Православная педагогика, 2001. 559 с. 

- Щетинин М.П. Объять необъятное/М.П. Щетинин. М.: педагогика, 1986. 176 с. 

- Православная культура.  Д.Е. Самогоевп.р. иеромонаха Кирилла (Муенко), М. 2003 

- Игумен Г.Шестун. Православная педагогика М. 2010 

- Н.В. Маслов. Основы русской педагогики М. 2007  

- Журналы: Славянка, Добродетель, Фома, Православная радуга, Свечечка 

Фонотека, мультимедиа 

- Диск со сказками «Удивительные истории маленького Ежика. Рассказывает 

Монах Лазарь. Части 1- 4. 

- Рождественская сказка. По мотивам сказок и рассказов И. Рутенина и М.  

Ильиной. 

- Диск с колыбельными песнями в исполнении Валентины Рябковой. 

- Диск с рассказами Протоиерея Сергия Николаева «Летнее чудо. Символ  

чистоты» 

- Диск с детскими православными песнямипеснями. 

- Мультимедийное пособие «Дорога к храму». 

- Учебно – методическое пособие «Мир – прекрасное творенье» (диск) 

- Цикл телепередач «Шишкин лес». 

- «Удивительные истории маленького ежика – рассказы Монахом Лазарем. 

- Сборник познавательных программ «В гостях у Дуняши» 

Дидактические пособия 

- Барельеф «Смоленский собор» 
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- Макет храма Василия Блаженного 

- Коллекция колоколов из российских монастырей. 

- Конструктор «Храм», 

- Пазлы:  «Ангел», «Собери храм», «Сложи колокол и купол».  

- Дидактическая игра «Раскрась пасхальное яичко»,  

- Художественно - дидактическая игра «Мой ангел»  

- Альбом детских рисунков «Сотворение мира» 

-  Медальки с  изображения святого Георгия Победоносца.  

- Схема «Правила поведения в храме», «Крестное знамение». 

- Картотека опытов по исследовательской деятельности в познании божьего мира.  

- Картотека сценок духовно- нравственного содержания. 

- Иконы: Христа Спасителя, Покрова Пресвятой Богородицы, Ангела-хранителя.  

- Статуэтки Ангелов. 

- Альбом «Мой святой» с изображениями святых, чьи имена  даны  детям группы 

при крещении.  

- Альбомы: «Символика православного детского сада «Покровский», «Моя семья», 

«Православные праздники в моей семье», «Мама лучшая моя».  

- Икона Богородицы «Владимирская» 

- Иллюстрация иконы Божьей матери «Казанская» 

- Икона Спасителя Иисуса Христа      

- Альбом « Наш прекрасный Божий мир» 

- Книга-раскраска «Библейские рассказы о животных» 

- Игра:  «Собери храм» 

- Книга-игра «Чудесная лодка  Ноя» 

- Православная пальчиковая гимнастика Л. П. Гладких 

Музыкальная литература 

- «Православные праздники для детей» (сценарии и беседы)  

Т.А.Шорыгина 

- «Сценарии православных праздников» книга1, 2 А. В. Соколов 

- «Православные праздники» (сценарии спектаклей) Ю. В. Щербинина 

- «Самые главные праздники» О.М.Потаповская 

- «Детская Молитва» (песни на стихи поэтов России и Болгарии) Е.    

Кожуховская 

-  «О, ночь святая  Рождесва!» (сценарии) Л. Теплитская, Т. Филаретова 

-  «Праздники в воскресной школе» выпуск 4 

- «Утешение и наказ» (сборник православных песен) 

- «Свеча Рождества» (песнопения для деей) М. Малевич 

- «Как с пользой  для души отдохнуть летом» настольная книга душеполезного 

летнего детского досуга)  

- «Православные праздники для детей» (сценарии праздничных инсценировок) 

- «Творцу бесчисленных миров…» Г. В. Вихарева 

- «Музыка детства. Россия XIX  века» Фонотека православной музыки 

- Весна православная» Приложение к журналу «Капельки» 

- «Твой ангел хранитель» Приложение к журналу «Капельки» 

- «Святителю отче Николае, моли Бога о нас!» Приложение к журналу «Капельки» 
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- «Как прекрасен этот мир» Приложение к журналу «Капельки» 

- «Мир детства» Вячеслав Бобков вып. 1,2,3,4. 

- «Дом, в котором живѐм!» Осень – зима. Весна – лето. Песни праздников года 

детям. 

- «Русские колокольные звоны» Сборник русских колокольных звонов. 

- «Ангел святого Белогорья» музыкально-поэтическая композиция. 

- «Глядя в окно» Вокальное трио. Духовные песнопения. 

- «Киев матерь городов русских» Детский хор учащихся. 

- «Песни Иеромонаха Романа» Жанна Бичевская. 

- «Русская духовная музыка» Всенощное бдение. 

- «Под Твою милость»  Духовные песнопения. Вокальный ансамбль   

«Анима». 

- «Классика для малышей» 

- «Шедевры классической музыки» для детей и взрослых. Вып. 1. 

- «Добрый мир» - музыкальные материалы (Православная культура для  

малышей) 

- Детский хор Воскресной школы смоленского собора «Мама, музыка и я» 

- Музыкальные материалы к программе  «Добрый мир»  

авт. Шевченко Л. Л. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы: 

Т.В. Филичева Т.В. Чиркина Программа воспитания и обучения детей с ОНР и 

ФФН  

Н.В. Нищева. Система коррекционно-развивающей работы СПб «Детство-

Пресс». 2006 

Т. А. Матросова. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. –Москва, 2007. -112 с. 

Т. В. Волосовец. Преодоление ОНР у дошкольников. –Москва, 2007. -112  

Ю.Ф.Гаркуши. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи. . –Москва, 2007 

Г.Н.Сергиенко. Учимся, говорим, играем .- Воронеж, 2007 

Л. Г. Кобзарева, М.П.Резунова. Система упражнений по коррекции письма и 

чтения детей с ОНР. Воронеж, 2007.  

З. Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

СПб: «Детство-Пресс», 2007 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие речевого воспитания (5-6 лет). – 

Мозаика-Синтез, Москва, 2007.  

И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования ФФН. СПб: 

«Детство-Пресс», 2007 

И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя. СПб: «Детство-Пресс», 2007 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. – 

Москва, 2005 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Лексические темы по РР детей 3-4 лет. – Москва 
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2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.  – 

Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.  – 

Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – 

Москва 2007 

А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет) . –Москва 2007 

Стихи и рассказы о животном мире. 

Формирование мелкой моторики рук.  – Москва 2007 

Стихи о временах года и игры. 

У.М.Сидорова. Формирование речевой познавательной активности у детей с 

ОНР. . –Москва 2005 

О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лексикона.  – 

Москва 2005 

Итоговые дни по лексическим темам. Книга-1. 2. –Москва 2007 

Ю.А.Кириллова, М.Е.Лебедева, Н.Ю.Жидкова. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет.,-СПб: 

«Детство-пресс», 2005 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация жизни детей в ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» 

опирается на определѐнный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 

часов  (у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 

часов. 

Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

Оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

Оптимальная частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Рекомендации примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. Режимы дня  

возрастных групп  на теплый и холодный периоды года представлены в приложении 

№11. 

Особенности  организации образовательного процесса при реализации 

приоритетного направления: 

Организация режима пребывания детей в ЧДОУ «Православный д/с  

«Покровский» формируется с учетом духовно-нравственных традиций православия: 

 Построение  жизни детского сада по Православному календарю: 

совместное проживание годового круга праздников православного и гражданского 

календаря, дней Ангела каждого ребенка. 

 В режимных моментах: молитва перед началом каждого дела: 

образовательная деятельность, трапеза;  

 Божественная  Литургия – 1 раз в неделю.  

 В Домовом храме служатся молебны на Великие и Двунадесятые 

праздники с участием детей всех возрастных групп, педагогов и родителей. 

Предметно-игровая среда организуется с учетом интересов детей, 

способствующих социально-культурному развитию личности ребенка. Не 

допускаются игрушки, извращающие образ Божий в человеке, куклы, вид которых 

способен нанести вред нравственности ребенка, игрушки-оружие,  карты игральные; 

Совместное проживание годового круга праздников православного и 

гражданского календаря, календарных событий детей и взрослых.Дни Ангела 

каждого ребенка. 

В самостоятельной игровой деятельности: предметно-игровая среда 

организуется с учетом интересов детей, способствующих социально-культурному 

развитию личности ребенка. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздничные мероприятия определяются  комплексно-тематическим планом  

образовательной работы. Построение  образовательного процесса, направленно на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

использованием комплексного подхода, максимально приближаясь к разумному  

объему с учетом   индивидуальных и возрастных  особенностей детей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывающие 

личный интерес детей к: 
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 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традициям семьи, общества и государства 

 праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 православным  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают знакомить с 

информацией комплексно, проводя через все виды деятельности. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

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

материалов, находящихся в группе    и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы  комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят комплексный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Содержание традиционных событий, праздников и 

мероприятий представлено в приложении №16. 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в ЧДОУ «Православный 

д/с «Покровский». 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. В ЧДОУ - 6 групп, из них: 

 вторая младшая (для детей 3-4 лет) 

 средняя группа  (для детей 4-5 лет); 

 старшая группа  (для детей 5-6 лет);  

 подготовительная группа  (для детей 6-7 лет). 

Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

В программе  учтены концептуальные положения используемой  в ЧДОУ  

«Православный д/с «Покровский» комплексной программы «Детство». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации 

познавательных интересов в разных видах деятельности.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с основами православной культуры,  основной целью 

работы  в этом направлении является развитие духовно-нравственной личности 

ребенка. 

Основная общеобразовательная программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований  Стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько  

одним из заказчиков образовательного учреждения и потребителем его  

образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания личности  

ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной социализации  

растущего человека. Родители – это первые и главные (по силе и степени  

оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим 

направлениям: 

 изучение социального статуса семей воспитанников ДОУ; 

 обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 

повышение их педагогической компетентности; 

 вовлечение родителей в решение проблем детского сада; 

 изучение родительского заказа на воспитательные услуги ДОУ; 

 организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей. 

Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему: 

 работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов 

воспитания: наблюдение, анкетирование, посещение на дому, индивидуальная 

работа с родителями: беседа, домашнее задание, консультация, посещение занятий, 

коллективная работа:  

 родительские гостиные; 

 родительские всеобучи; 

 конференции; 

 тематические встречи (обмен семейным опытом); 

 семинары-практикумы; 

 круглые столы; 

 Дни открытых дверей 

 проведение открытых занятий 

 спортивные соревнования, досуговые мероприятия. 

 разработка методических рекомендаций: 

 консультации специалистов; 

 памятки; 

 заповеди.  
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников детского 

сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, об их детях; 

 посещения учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада 

(«День открытых дверей»); 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы  

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 - Рабочие программы воспитателей по возрастным группам. 

Приложение № 2 - Рабочие программы музыкальных руководителей. 

Приложение № 3 - Рабочая программа инструктора по физической культуре. 

Приложение №4 - Рабочая программа педагога - психолога. 

Приложение №5 - Рабочие программы учителей - логопедов. 

Приложение №6 – Рабочая программа педагога по обучению дошкольников 

английскому языку. 

Приложение №7- Рабочая программа воспитателей для детей 2-3 лет (ГКП). 

Приложение №8 - Учебный план и календарный учебный график 

Приложение №9- Сетка совместной деятельности воспитателя с детьми и 

культурных практик 

Приложение №10- Сетка самостоятельной деятельности  детей в режимных 

моментах 

Приложение № 11 - Режимы дня всех возрастных групп на холодный и теплый 

периоды. 

 Приложение №12 Оздоровительный режим  

Приложение №13 Двигательный режим 

Приложение №14Модель физического воспитания 

Приложение № 15 Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности  

Приложение №16 Комплексно-тематическое планирование традиционных событий 

и праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Приложение №8 

Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план представляет собой распределение непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня, а также модель организации физического воспитания на 

основе действующего СанПиН. Учитывая специфику дошкольного образования, – 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы,  учебный план и календарный учебный график ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» определяется  следующим образом.  

Учебным планом предусмотрена реализация   ООП ДО ЧДОУ в различных 

видах  деятельности с учетом  возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей. Учебный план ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» определяет объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

основной непосредственно-образовательной  и дополнительной  деятельности.  

Распределение количества ситуаций непосредственно-образовательной 

деятельности основано на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 сохранение преемственности между обязательной и модульной частями 

программы; 

 отражение специфики ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»: 

 учѐта особенностей возраста контингента детей. 

 учѐта основного направления деятельности – духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на основах православия, ориентирование на реализацию 

социального заказа на образовательные услуги. 

Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13),  

а также инструктивно-методическим письмом Министерства  Образования РФ от 

14.03.2000 № 65/23-16.  

Ежедневное количество непосредственно-образовательной деятельности  

составляет: 

 в младшей группе - 2  

 в средней группе - 2  

 в старшей группе - 3 

 в подготовительной группе - 3. 

 Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности: 

 в младшей группе - 15 мин, 

 в средней группе - 20 мин, 

 в старшей группе - 25 мин, 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей по пяти 

взаимодополняющим  образовательным   областям:  

 социально – коммуникативное развитие, 

 речевое развитие, 

 познавательное развитие, 

 художественно – эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

Календарный учебный график    
Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.текущего календарного года  

Окончание учебного года 31.08. следующего календарного года 

Количество недель в 

учебном году 

 49 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

 Каникулярное время 1 января-10января ежегодно 

1 мая-10 мая ежегодно 

 Проведение 

мониторинга качества 

образования 

Стартовый1 и 2 недели сентября ежегодно 

Промежуточный -3 неделя декабря  ежегодно 

Итоговый3-4 неделя апреля ежегодно 

 

Сетка  непосредственно-образовательной деятельности 
№ 

п/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

 

3 занятия физической 

культурой 

 

3 занятия физической культурой,  

одно из которых проводится на  

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1  Развитие речи 1 образовательная  

ситуация, а также во 

всех образовательных  

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а  

также во всех образовательных  

ситуациях 

 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

— 1 образовательная ситуация в 2  

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован 

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

1 образовательная  

ситуация в 2 недели 

 

2 образовательные ситуации 
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поведения 

3.2  Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные  

ситуации 

4  

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2  образовательные ситуации  3 образовательные  

ситуации 

 

5  Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 

6  Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 Всего в неделю 10 

образовательных  

ситуаций и 

занятий 

13  

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

15  

образовательных  

ситуаций и занятий 

 

В  детском саду организована работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями на базе групп комбинированной направленности, которые  посещают 

дети с ФН, ФФНР, ОНР. 

Учебный год  для детей с особыми образовательными потребностями, 

посещающих группы комбинированной направленности начинается с 1 сентября 

ежегодно, длится 10 месяцев и условно делится на 3 периода: 

 1 период сентябрь-ноябрь; 

 2 период декабрь-февраль; 

 3 период март-июнь; 

Июль август педагоги  групп комбинированной направленности совместно с 

родителями  осуществляют  закрепление полученных  речевых умений и навыков. 
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Приложение №9 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованная игры) 

1 раз в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

1 раз в неделю 
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интересам) 

 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

— 1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 2 недели 
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 Приложение №10 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

 

 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 

 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Приложение №11 

Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

1 младшая группа (2-3 года) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе ( по погоде), игры, 

индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями 

7.00-8.00 (1ч.) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку 

завтрак 

8.05-8.20 

8.20-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40 -9.00 (20 мин.) 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе (познавательно-игровая, физкультурно-

оздоровительная, музыкальная деятельность)  

9.00-9.10 

 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальное   

общение педагога с детьми 

9.10-9.35 

Подготовка ко 2 завтраку 9.35-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке 9.55-10.10 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.10-11.40 (1ч.30м) 

Возвращение с прогулки,  

Личная гигиена, подготовка к обеду 

Обед 

11.40-11.45  

11.45-11.55 

11.55-12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.30   

Сон 12.30-15.30 (3час.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 (20мин) 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе (познавательно-игровая, физкультурно-

оздоровительная, музыкальная деятельность) 

16.00-16.10 

Совместная деятельность педагога с детьми в 

соответствии с тематикой дня, игры, общение. 

Развивающие ситуации. Индивидуальная работа с детьми 

 16.10-16.30 (20мин) 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка 16.45 -17.15 (30 мин ) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину. Личная гигиена,  

Ужин 

17.15 -17.20 

 17.20-17.30 (10мин) 

17.30-17.50 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа.  Общение  с родителями. 

17.50-19.00   
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Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

2 младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе ( по погоде), игры, 

индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями 

7.00-8.00 (1ч.) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку  8.05-8.15 

завтрак 8.15-8.35 

Личная гигиена, самостоятельная игровая деятельность 8.35-9.00  

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе (познавательно-игровая, физкультурно-

оздоровительная, музыкальная деятельность)  

9.00-9.40 

(40мин.С учетом 10-минутного 

перерыва между НОД) 

Подготовка ко 2 завтраку 9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 (20мин) 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.20-11.50 (1ч.30м) 

Возвращение с прогулки.    11.50-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50   

Сон 12.50-15.00 (2ч.10мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 (15мин) 

Совместная деятельность педагога с детьми в 

соответствии с тематикой дня, игры, общение. 

Развивающие образовательные  ситуации. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.00 (30мин) 

Подготовка к прогулке 16.00-16.15 

Прогулка 16.15-17.15 (1ч.00мин) 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину, личная гигиена,  

Ужин 

17.15-17.20 

17.20-17.30  

17.30-17.50 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Общение с родителями. 

17.50-19.00   
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Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей    на свежем воздухе ( по погоде),игры, 

индивидуальная работа с детьми. общение детей, педагогов 

и родителей. 

7.00 – 8.00  

(1ч.) 

Утренняя гимнастика   8.00 – 8.10 

Личная гигиена, подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 9.00-9.50 

Подготовка ко 2 завтраку.  9.50-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная д-ть) 

10.10-10.30 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке)   10.30-12.00(1ч.30мин) 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду 12.00.-12.15 

Обед  12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 (2ч.10мин) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательные ситуации на игровой основе 

совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

развивающие ситуации, индивидуальная работа с детьми, 

досуги, общение и деятельность по интересам 

 

15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная д-ть)  

16.00-16.15 

Прогулка, игры на свежем воздухе, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

 

16.15-17.15 

Возвращение с прогулки  17.15-17.20 

Подготовка к ужину 17.20-17.35 

Ужин 17.35-17.55 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, общение детей, педагогов и родителей. 

17.55-19.00 
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Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей    на свежем воздухе ( по погоде), игры, индивидуальная 

работа с детьми.общение детей, педагогов и родителей 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Личная гигиена, подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак   8.20 – 8.40 

Деятельность по интересам, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, образовательные 

ситуации 

9.00 –10.25 

 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.00 

Второй завтрак 10.25– 10.35 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная д-ть) 

10.35 – 10.45 

Прогулка  

(образовательная деятельность на прогулке, самостоятельная 

деятельность, инд. работа, игры, труд, экспериментирование) 

10.45– 12.15 

(1ч.30мин) 

Возвращение с прогулки.  12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду 12.25-12.35 

Обед   12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну (личная гигиена) 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

(2ч.) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15. 10 

Подготовка к полднику.  15.10 – 15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, развивающие ситуации. 

Самостоятельная деятельность, досуги, игры, общение по интересам 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка 

 (наблюдение, самостоятельная деятельность, инд. работа, игры) 

16.10 – 17.20  

(1ч. 10 мин) 

Возвращение с прогулки 17.20-17.25 

Подготовка к ужину 17.25-17.40 

Ужин 17.40-18.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, общение с родителями 18.00-19.00 
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Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе (по погоде). Игры, 

индивидуальная работа с детьми. Общение педагогов, детей, 

родителей. 

7.00 – 8.10 

( пребывание на св. воздухе 

45мин) 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак   8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 

Образовательные ситуации 

9.00-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.50-10.55 

Второй завтрак 10.55-11.05 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самообслуживание) 

11.05 – 11.20 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, труд, экспериментирование) 

11.20-12.30 

( 1ч10мин) 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду (личная гигиена) 12.40-12.50 

Обед (КГН) 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.00 (1ч.45мин) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, личная 

гигиена 

15.00 – 15.10 

Полдник  15.10-15.25 

 Самостоятельная деятельность в центрах, образовательные 

ситуации на игровой основе, общение по интересам   

15.25- 16.05 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 16.05 – 16.15 

Прогулка 16.15-17.25 (1ч.10 мин) 

Возвращение с прогулки 17.25-17.30 

Подготовка к ужину 17.30 – 17.40 

Ужин 17.40 – 18.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, общение с 

детьми и родителями 

18.50 – 19.00 
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Режим дня в ЧДОУ на теплый  период 

 
Компоненты Содержание Образовательн

ые 

области 

Время 

Адапта

ционна

я 

группа 

2-я 

младш

ая 

группа 

средня

я 

группа 

старш

ая 

групп

а 

Подгото

вительна

я 

группа 

Утренний прием 

на свежем 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, 

развивающие игры 

(на сенсорную, 

речевую сферу) 

Социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-8.00 

Утренняя 

Гимнастика на 

свежем воздухе 

Общеразвивающие 

упражнения, 

дыхательная 

гимнастика 

Физическое 

развитие 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.07 

8.00-

8.08 

8.00-8.10 

Формирование и 

закрепление 

гигиенических 

навыков, 

мероприятия по 

оздоровлению 

Гигиенические 

процедуры: мытье 

рук, умывание 

прохладной водой 

перед приемом 

пищи Сервировка 

стола,   

 

Физическое 

развитие   

8.05-

8.20 

8.05-

8.20 

8.07-

8.25 

8.08-

8.25 

8.10-8.25 

завтрак Прием пищи Социально-

коммуникативн

ое развитие  

8.20-

8.45 

8.20-

8.45 

8.25-

8.50 

8.25-

8.50 

8.25-8.50 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

образовательная 

деятельность на  

игровых 

площадках 

образовательная 

деятельность на 

прогулке 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей  

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Физическое 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие  

8.45 8.45 8.50 8.50 8.50 

Второй завтрак 

на свежем 

воздухе 

прием сока, 

напитка 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.35- 

10.40 

10.35-

10.40 

Возвращение 

с прогулки, 

подготовка к 

обеду 

Гигиенические 

процедуры: мытье 

рук, умывание, 

раздевание 

Сервировка стола, 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

физическое 

развитие 

11.25- 

11.45  

12.00-

12.20 

12.00-

12.25 

12.15-

12.30 

12.20-

12.30 

 

обед 

прием пищи Социально-

коммуникативн

ое развитие 

11.45-

12.15 

12.20-

12.50 

12.25-

12.55 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка 

ко сну .Сон 

 Физическое 

развитие  

12.15-

15.00 

12.50-

15.10 

12.55-

15.20 

13.00- 

15.25 

13.10-

15.25 
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Постепенный 

подъем 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

тактильным 

дорожкам 

закаливание 

(воздушные 

контрастные ванны 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Физическое 

развитие 

15.00-

15.15 

15.10-

15.20 

15.20-

15.30 

15.25- 

15.35 

15.25-

15.35 

Подготовка к 

полднику 

полдник 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие.  

15.15-

15.45 

15.20- 

15.50 

15.30-

15.50 

15.35 

-15.55 

15.35-

15.55 

Подготовка 

к прогулке 

прогулка, 

 

 

Игры сюжетные, 

строительные, 

Подвижные, 

театрализованные 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие 

15.45-

17.10 

15.50 

17.10 

15.50-

17.15 

15.55- 

17.20 

15.55 

17.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

мытье рук, 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Физическое 

развитие 

17.10-

17.40 

17.10-

17.40 

17.15-

17.45 

17.20- 

17.50 

17.20-

17.50 

Вечерняя 

прогулка.уход 

домой 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

индивидуальные 

развивающие игры 

коммуникативные 

игры, наблюдения, 

поручения 

Социально-

коммуникативн

ое развитие.  

17.40-

19.00 

17.40-

19.00 

17.45- 

19.00. 

17.50- 

19.00 

17.50- 

19.00 
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Приложение №12 

Оздоровительный режим 
№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на свежем воздухе При благоприятных погодных условиях – 

круглогодично 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно от 3 до 12 мин 

3. Воздушно-температурный режим  

- в группе  

-в спальне 

 

+18; +20  

+16;+18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 мин до +14;+16 

(в отсутствии детей) 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, обширное 

умывание, босохождение; дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой; игровой 

массаж по Уманской 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

7. Подвижные игры, спортивные и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Целевые прогулки,  

экскурсии,  

походы  

1 раз в неделю;  

1 раз в месяц; 

1раз в 3 мес. Начиная с 4 лет 

9. Нетрадиционные методы оздоровления – 

ароматерапия  

-фитотерапия  

-фитанцидопрофилактика 

- мед 

-витаминотерапия 

По рекомендациям врача 

По рекомендациям врача  

с октября по апрель 

10. Диспансеризация Врачи ДП №3 

11. Индивидуальные программы оздоровления Врач ЧДОУ 

12. Проведение с детьми бесед о здоровье еженедельно 

13. Корригирующие упражнения для  

осанки и стопы 

В утренних разминках и гимнастики после 

сна 

14. Артикуляционная, пальчиковая гимнастики, 

логоритмические упражнения   

Учитель-логопед  

 

15 Полоскание горла водно-солевым раствором Перед сном средние и старшие группы 

16 Сон без маек при открытых фрамугах Теплый период 

17 Гигиена рта:  

-полоскание рта прохладной водой,  

-чистка полости рта зубной щеткой  

 

После каждого приема пищи. 

 4-5 лет – без пасты; с 5 лет с детской 

пастой 
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Приложение №13 

Двигательный режим 
№  Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

  2 мл.гр. Сред.гр. Старш. Гр. Подгот. Гр. 

1 Организованная 

деятельность 

5ч 14мин в 

нед. 

9ч 53мин в 

нед. 

12ч 55мин  в 

нед. 

13ч. в нед. 

2 Утренняя 

гимнастика 

7мин 8мин 10мин 12мин 

3 Гимнастика после 

сна 

8мин 8мин 10мин 10мин 

4 Подвижные игры 

(2-4 раза в день) 

6-10мин 10-15мин 15-20мин 15-20мин 

5 Физические 

упражнения на 

прогулке 

- 10-12мин 10-15мин 10-15мин 

6 Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

5мин 8-10мин 10-12мин 12-15мин 

7 Физическая 

культура (3 раза в 

неделю) 

15мин 20мин 25мин 30мин 

8 Физкультминутки

динамические 

паузы 

3мин 3мин 4мин 4мин 

9 Логоритмическая 

гимнастика 

(провод.логопед) 

- - 15мин 15мин 

10 Спортивные 

кружки (не более 

2 раз в неделю) 

- 30мин 35мин 35-40мин 

11 Корригирующая 

гимнастика 

После дневного сна. Один сеанс в месяц. В течение 10 дней с 

последующим перерывом в 2 недели. Длительность 12-15 м. 

12 Ритм.движения 

(2 раза в нед.) 

5мин 5-7мин 7-10 

мин 

10мин 

13 

 

14 

Спортивные 

развлечения 

День здоровья (4 

раза в год) 

20 

 

+ 

30 

 

+ 

35 

 

+ 

40 

 

+ 

15 Спортивные 

праздники (2 раза 

в год) 

- 30 40 50 

16 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Под руководством воспитателя в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных возможностей 

детей. Ежедневно. 
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Приложение №14 

Модель физического воспитания 
Формы  

организации 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

групп 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя  

гимнастка 

Ежедневно  

5—6 минут  

Ежедневно  

6—8 минут 

Ежедневно  

8—10 минут 

 

Ежедневно 10  

минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

 

Ежедневно  

10—15 минут 

 

Ежедневно  

15—20 минут 

 

Ежедневно 20—30  

минут 

 

1.4. 

Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурные  

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15  

минут 

 

3 раза в 

неделю по 20  

минут 

 

2 раза в 

неделю по 25  

минут 

 

2 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.3. 

Физкультурные  

занятия на 

свежем воздухе 

—  — 1 раз в 

неделю 25  

минут 

 

1 раз в неделю 30  

минут 

 

 

2.4. Ритмическая  

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15  

минут 

 

1 раз в 

неделю 20  

минут 

1 раз в 

неделю 25  

минут 

 

1 раз в неделю 30  

минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка) 

 

3.2. Спортивные  

праздники 

— Летом 1 раз в 

год 

 

2 раза в год 

 

3.3. 

Физкультурные  

досуги и  

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 


