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Ι.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области (далее - 

Программа) разработана и утверждена МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области (далее МДОУ) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021г. № 2/21). 

 8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области, (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - образовательные 
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области) - физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Программа максимально учитывает условия и 

специфику деятельности МДОУ. Учитывая включение в освоение Программы детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками, представлен адаптированными 

образовательными программами. 

           Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

       Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под ред. 

Л.А.Парамоновой, разработанной на основе ФГОС ДО (2015г).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития 

и ориентированные на потребность детей и их родителей.  

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами:  

- обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 

 - создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

- психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 

лет) в условиях семейного воспитания;  

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

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

Срок реализации Программы составляет 8 лет, при условии поступления ребѐнка с 

возраста 2 месяцев. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в МДОУ. При реализации программы учитываются:  



  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 

6 

 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 - возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста»). 

Цели программы: 
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно -

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач указанных в 

пункте п. 1.6. ФГОС ДО. 

 
          Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Региональный компонент 

Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на 
достижение цели: 

воспитание гражданина и патриота через приобщение к культурному 
наследию Белгородской области и формированию чувства сопричастности к 

малой родине. 
Психолого-педагогическая поддержка развития детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) в условиях семейного воспитания. 
Создание оптимальных условий для полноценного и своевременного развития 

эмоционально чувственной сферы ребенка, как основы социального и 
индивидуального становления личности; 

Создание условий для успешного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для развития самостоятельности ребенка в разных видах 

деятельности. 

Задачи: 

- Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить его 
с предметами ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с 

ними; 
- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
- Обогащать связи ребѐнка с окружающим миром, развивать интерес к доступным его 

пониманию явлениям в повседневной жизни, способствовать отображению их в игре, 

изобразительной, музыкальной и другой деятельности. 
- Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь; содействовать 

развитию грамматического строя речи; основ звуковой культуры речи; элементов 

связной речи. 
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- Поддерживать первые творческие проявления детей. 
- Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов 

в деятельности и общении; 
коммуникативности, элементарной инициативности, способности управлять своим 

поведением на основе усвоения определенных правил. 
- Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и 

сверстниками. 
- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
- Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру 

вещей. 
Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу: 

- обеспечения коррекции нарушений развития детей, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 
- освоения детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особенностями 

развития ребенка; преодоление затруднений в освоении Программы. 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии 

с Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка и иных 

законодательных актов Российской Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  дошкольной образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

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). 

Для получения качественного дошкольного образования детьми с 

особенностями в развитии  (далее детьми с  ОВЗ) в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

Программа направлена на: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого ребенка; 

- формирование базового доверия к миру и универсальных способностей, которые 

будут соответствовать возрастной специфике и требованиям современного общества; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности Ивнянского района. Содержание дошкольного образования включает в 

себя вопросы истории и культуры, региона, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького белгородца. Становление различных 

сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры, традиций, обычаев 

Белгородского края, ближайшего социального окружения. 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 МБДОУ детский сад «Родничок» 
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 
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личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода. 
 

1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 

 
- создание благоприятных условий, обеспечивающих полноценное проживание 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности и подготовку к жизни в 

современном обществе; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- развитие каждого ребенка как субъекта отношения с людьми, миром и самим собою.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются 

их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это 

требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется 

круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в 

раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

— организация предметной деятельности; 

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

— формирование речи. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет) 

В младшем дошкольном возрасте (с 3 до 5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо 

длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, 

поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию 

суставов 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей 

и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

быть во всем похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 
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сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 

очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой 

и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

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

ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений 

— это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 

условий для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

- формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте (с 5 до 7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры: режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 



  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 

13 

 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть 

— целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творчество; 

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 
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художественные способности. 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями,  

посещающими логопедический пункт МДОУ . 

На логопедический пункт МДОУ зачисляются дети с фонетико-

фонематичексим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные 

по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его 

другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования 

не заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество 

неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 

20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-

[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 2. Замены группы звуков диффузной 

артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков 

произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо 

[ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где 

одна фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют 

или заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. Это 

фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, 

мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у детей 

с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 
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«сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, 

некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки 

в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и 

числительных с существительными). Проявления речевого недоразвития у данной 

группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой.  Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. 

При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. 

 

1.5. Учет специфики условий ДОУ 
 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 
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образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 
двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

 

1.6. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители  (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   Преобладающее количество 

составляют полные семьи.  

 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы 

общеразвивающей направленности и комбинированные группы ДОУ функционируют 

в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым  пребыванием  детей  (с 7.30 до 

18.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Характеристика групп ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

рассчитано на 300 детей, посещают ДОУ 291 детей в возрасте до 8 лет. В детском 

саду функционирует 13 возрастных групп, из них:  

            - 1 группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста (1-2 года) 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (2-3 

года); 

- 6 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет); 

- 3 группы комбинированной направленности. 

Предельная наполняемость групп – 28 детей. Средняя наполняемость – 24 

детей. 

Характеристика контингента воспитанников: 

Порядок комплектования  ДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Характеристики особенностей развития детей. 
Дошкольное образовательное учреждение ежегодно принимает детей в возрасте до 

8 лет. 

Период привыкания детей к дошкольному учреждению это неизменно сложная 

проблема и, чтобы адаптация была плавной, мягкой, бестравматичной, необходим 

комплекс совместных действий педагогов, родителей, психолога и медицинского 

персонала. 

Для достижения данной цели в МДОУ были поставлены следующие задачи: 

  1.Создать комфортные условия для пребывания детей в МДОУ. 

 2.Научить ребенка вступать в общение с взрослыми и детьми, учитывая его 
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индивидуальные и возрастные особенности. 

 3.Использовать все виды продуктивной деятельности по выработке умений и 

навыков в повседневной жизни. 

 4.Действовать в тесном контакте с родителями, определять их четкую 

направленность. 

Воспитателям в своей работе целесообразно использовать такие приемы, которые 

позволяют затормаживать отрицательные эмоции малышей, это: 

- игры с песком и водой; на шнур); 

 - монотонные движения руками (нанизывание колец на пирамидку или шариков с 

отверстиями; 

-  качание на качелях и качалках;  

- рисование фломастерами, красками, мелками (на доске творчества); 

- прослушивание спокойной, негромкой музыки. 

Основная задача этих игр - формирование эмоционального контакта, доверия детей к 

воспитателю; подарить минуты радости малышам, вызвать положительное отношение 

к детскому саду. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и 

задачами Программы. Результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
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- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Раннее детство. 

К трѐм годам: 

- ребѐнок 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 игровом поведении; 

- 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; 

- ребѐнок 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.) 

Дошкольное детство. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии 

 
Планируемые результаты освоения программ по коррекции 

нарушений речи 

Диагноз речевого развития, 

ребенка 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения образо-

вательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 
 

Специфическое системное 
недоразвития речи ребенка с 

РАС 

Ребенок понимает обращенную речь, 

ребенок усвоил алгоритмы произвольного 

высказывания 

ребенок умеет соотносить предметы с их каче-

ственными признаками и функциональным 

назначением; 

ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

ребенок понимает простые грамматические 
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категории: единственное и множественное число 

существительных, повелительное и изъявительное 

наклонения глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые 

простые предлоги. 
 

II уровень речевого развития - Ребенок умеет соотносить предметы с их каче-

ственными признаками и функциональным 

назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию 

знакомые предметы; 

ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

ребенок понимает простые грамматические 

категории: единственное и множественное число 

существительных, повелительное и изъявительное 

наклонения глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые 

простые предлоги; 

ребенок фонетически правильно оформляет 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- ребенок воспроизводит отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 

ребенок правильно употребляет в 

самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

ребенок общается, используя в самостоятельной 

речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения; 
у ребенка расширилось понимание обращенной 
речи, развилась речевая активность. 

III уровень речевого развития Ребенок понимает обращенную речь в соответствии 

с параметрами возрастной нормы; 

ребенок фонетически правильно оформляет 

звуковую сторону речи; 

ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; ребенок пользуется в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их 

в рассказ; ребенок владеет элементарными 

навыками пересказа; 
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1.ребенок владеет навыками диалогической речи; 

2.ребенок владеет навыками словообразования: 

может продуцировать имена существительные от 

глаголов, прилагательные от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличи-

тельные формы существительных и прочее; 

3.ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные 

предлоги употребляет адекватно; 
ребенок использует в спонтанном общении слова 
различных лексико-грамматических категорий; 
ребенок владеет элементами грамоты: навыками 
чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы  

Фонетико-фонематическое 
недоразвитие — речи 

Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

ребенок четко дифференцирует все изученные 

звуки; ребенок различает понятия: «звук», «твердый 

звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; ребенок называет последовательность слов 

в предложении, слогов и звуков в словах; 

-ребенок производит элементарный звуковой анализ 

и синтез; 

ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 

пределах изученной программы; 

-ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочи-

танного, ставит вопросы к текстам и пересказывает 

их; — ребенок выкладывает из букв разрезной 

азбуки и печатает слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 

развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ 

по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу. 

Планируемые результаты: 

Дети: 

• освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной и др.) на уровне самостоятельности; 

• динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств; 
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• освоение детьми навыков разумного поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

• освоение детей историей и культурой родного края, природным, социальным и 

рукотворным миром, который окружает ребѐнка, на 

воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, 

гражданские черты. 

Педагоги: 

• повышение профессиональной компетентности в реализации в 

образовательном процессе принципов современной развивающей педагогики: 

продуктивного, диалогового общения с детьми; деятельностного подхода; 

эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МДОУ; 

• широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном 

пространстве. 

Родители: участие в образовательном процессе МДОУ. 

Детский сад: создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности; 

создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

 
Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальных 

программ 
«Ладушки» программа по музыкальному 
воспитанию детей 3-7 лет, под редакцией 
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 
 

У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями. Формируется 

устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям. Они с нетерпением ждут его. 

Счастливые от восторга глаза детей- 

лучшая награда музыкальному 

руководителю 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

парциальная программа, под редакцией 

Л.В. Серых, Г.А. Маховой, Е.А. Мережко 

Обеспечивает познавательное развитие 

на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, 

потребностей детей и родителей, 

обогащение их представлений об 

истории, культуре, природе родного края. 
«Играйте на здоровье!» программа и 
технология физического воспитания 
детей 3-4, 5-7 лет, под редакцией Л.Н. 

Использование воспитанниками в 

самостоятельной  
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Волошиной 
 

деятельности разученных игр и 

упражнений. 

Умение играть в спортивные игры, 

используя  

соответствующий игре инвентарь. 

Знание о технике, действиях, функциях 

игроков, способах  

их выбора в зависимости от игровой 

ситуации, устройстве спортивной 

площадки, истории спортивных игр. 

Умение взаимодействовать в игре. 

«Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» под редакцией Е.К. 

Вороновой 

Закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно - 

двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

«Тропинка в экономику» А.Д.Шатова Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, 

общении со сверстниками и взрослыми, 

на занятиях знакомые экономические 

понятия; 

Знает и называет разные места и 

учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). 

Знает, что торговаться можно только на 

рынке, а в магазине нельзя; 

Знает российские деньги, некоторые 

названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

Понимает суть обмена денег для 

предстоящего путешествия; 

Знаком с понятием «банк», назначение 

банка; 

Знает несколько новых профессий, 

содержание их деятельности (менеджер, 

программист и др.); профессии 

рекламного дела (рекламодатель, 

рекламо - изготовитель, участники 

рекламной деятельности и др.); 

Знает и называет разные виды рекламы 

(печатная, радио и телереклама, на 

транспорте, объявления, рекламные 

щиты, рекламные ролики и др.) 
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Операционально-

деятельностный критерий 

Адекватно ведет себя в окружении 

предметов, вещном мире, в природном 

окружении; 

Тревожится, переживает в случае 

поломки, порче вещей, делает попытку 

исправить свою или чужую оплошность; 

Любит трудиться, делать полезное для 

себя и радовать других; 

Умеет вести себя в учреждениях 

торговли (не кричат, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность 

желаемой покупки); 

Бережно, рационально, экономно 

использует все, что предоставляется для 

игр и занятий (бумага, карандаши, 

краски, игрушки, игры и др.) 

Следует правилу: «Не выбрасывать вещь, 

если можно продлить ее жизнь. Если 

вещь тебе не нужна, лучше отдай ее, 

подари другому человеку» 

С удовольствием делает подарки другим 

и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической 

деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о 

себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и 

богатства. 

Осознает смысл базисных качеств 

экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки 

вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к 

слабым, больным, старым людям, живым 

существам, бережно относиться к 

природе. 

С удовольствием помогает взрослым, 
объясняет необходимость оказания 
помощи другим людям. 
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Система оценки результатов освоения программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

 Обязательная часть программы полностью соответствует ООП ДО 

«Истоки» под ред.Л.А. Парамоновой. 

Часть программы, формируемая участниками образовательный 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1.Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на здоровье!» Физическое 

воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах. – М.: Вентана –Граф, 

2015. – 224 с. 

Цель:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (реализуется в рамках работы с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста и  направлена на достижение  развития индивидуальных 

способностей  ребенка посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Задачи: 
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 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивными 

упражнениями, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств: 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

              2. Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А., Мережко, Ю.Н. Наседкина. Парциальная 

программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!».- 

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

Цель: 

обеспечение познавательного развития детей 3 - 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии 

с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы:  

• Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и 

воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности 

детей и взрослых.  

• Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие 

субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к 

реализации ребенка в детской деятельности; организацию образовательного процесса 

как события субъектов.  

• Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества 

(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.  
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• Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для 

детей дошкольного возраста. 

 • Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует 

обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.  

• Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании событийной 

общности детей и взрослых.  

• Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в 

увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность 

радостного и содержательного проживания детства.  

• Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками. • Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих 

впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности).  

• Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности 

в рамках парциальной программы на творчество.  

• Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности.  

• Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, 

что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные 

впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы 

своей субкультуры, становясь субъектом разных видов детской деятельности».  

В основе парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

субъектнособытийный подход (С.Л Рубенштейн, В.А. Петровский, В.И. 

Слободчиков), лежащий в основе проектирования образовательной детсковзрослой 

общности или со-бытийной общности.  

3. «Ладушки» И. М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. СПб, Издательство «Композитор», 2008. 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 

лет.  

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

4. «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. СПб, 

«Детство-ПРЕСС», 2003. 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно- двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем).  

Задачи программы: сохранять и укреплять здоровье детей; учить бережному 

отношению к своему здоровью, личной гигиене; развивать функциональные и 

адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закаливание 

организма; совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; расширять и 

углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; ознакомить детей с 

различными способами плавания; развивать психофизические качества и 

двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию 

движений, дыхательные функции); формировать умения и навыки правильного 

выполнения плавания спортивным способом плавания; воспитывать интерес к 

активной деятельности в воде; воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, 

настойчивость, чувства собственного достоинства, самостоятельность. 

  
5. «Тропинка в экономику» А.Д.Шатова парциальная программа -М.: Вентана-

Граф, 2015. — 176 с. 

Цель программы: 

Формирование у дошкольников умений: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд- продукт-

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

Задачи программы по блоку «Труд-продукт (товар)» 

Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей группы 

детского сада; 

Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 
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деятельностью, помогать взрослым; 

Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности. 

Задачи по блоку «Деньги, цена (стоимость)» 

Дать представление о том, какие бывают деньги; 

Формировать правильное отношение к деньгам, как предмету жизненной 

необходимости и части культуры каждой страны; 

Воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных 

с деньгами, с возможными потребностями семьи; 

Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к 

деньгам следует относиться как к предмету жизненной необходимости, средству и 

условию благополучия, достатка в жизни людей. 

Задачи по блоку «Реклама: желания и возможности» 

Дать представление о рекламе, ее назначении; 

Поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

Воспитывать разумные потребности 

Учить детей правильно воспринимать рекламу 

Задачи по блоку «Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика» 

Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, 

навыки взаимодействия с окружающими вещным миром: вещами следует 

пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их- недостойно, это 

осуждается всеми (порча вещей, небрежность, жадность, лень, тунеядство, 

отсутствие желания помогать тем, кто нуждается в помощи, и т.п.) 

Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир - это мир 

рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, и 

к нему следует относиться с уважением. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
Современная образовательная парадигма придерживается личностно 

ориентированного подхода, при котором содержание образования 

рассматривается как «некоторая адаптированная система ЗУНов, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

усвоение которой обеспечивает развитие личности» (Б. М. Бим-Бад). 

Содержательный раздел является основным разделом ООП ДО, в 

котором множество взаимосвязанных компонентов педагогической 

системы объединяются в целостный образовательный процесс, а именно: 
• отобранная информация передается воспитанникам при помощи 

определенных средств обучения, источников информации (слово педагога, 

учебное пособие, наглядные и технические средства); 
• при отборе и передаче информации учитываются особые 

образовательные потребности воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

 
Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 
- развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми 
и сверстниками; 
- становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; 
- развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
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- формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками; 
- формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
организации; 
- формирование позитивных 
установок к различным видам труда 
и творчества; 

- формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 
- формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
- развитие воображения и 
творческой активности; 
- формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве; 
- формирование представлений о 
социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством 

общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 
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культуры речи, фонематического 

слуха; 
- знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров 
детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

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.

)
 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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повороты в обе стороны); 
- формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; 
- становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере; 
- становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и 
др.) 

Содержательный раздел ООП полностью соответствует программе 
«Истоки» и дополнительным парциальным программам. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 
 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 
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таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового 

психического и личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения 

младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению 

и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 

бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, 

реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, 

хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

В области познавательного развития 
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Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми 

впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, 

величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 

месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного 

тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим 

сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 

ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 
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Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности 

в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки 

и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или 

с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это 

могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, 

шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные 

связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями 

детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 

удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, 

вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 

относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, 

чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 
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экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, 

организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует 

придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве 

и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей 

активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 

активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 

детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и 

более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 

(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

 

2.2.2. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
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В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
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попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
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приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.2.3. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
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собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 

и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
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информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
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взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
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числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 49 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
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программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
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сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  
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- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
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т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы 
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2.2. Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.);  
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- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются согласно с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", статья 42, распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» от 09.09.2019 г. № Р-93 согласно индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации») и рекомендаций Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ЦПМПК). На основании «Положения о 

психолого-медико - педагогическом консилиуме МДОУ» организован и 

функционирует психолого – медико - педагогический консилиум (ПМПк), 

осуществляющий психолого - педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на 

протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Целью коррекционной работы является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с нарушениями речевого развития, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 
Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых 

нарушений являются: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика нарушений в речевом развитии; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально 

личностных перегрузок и срывов; 
- выявление резервных возможностей развития; 
- организация специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния. 
Деятельность ПМПк МДОУ осуществляется в соответствии с планом 

графиком работы. Заседания ПМПк  МДОУ определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 
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отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза 

в квартал. 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении. 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации. Комплексная работа ПМПк 

ведется на основании договоров между ДОУ (в лице руководителя ДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанника образовательного 

учреждения. 
Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; музыкальные руководители; воспитатели. Специалисты 

ПМПк реализуют следующие профессиональные функции: 
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое 

обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют индивидуальные карты 

развития; 
- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции разрабатывают программу коррекционной работы как для 

группы, так и для каждого ребенка; 
- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют 

Программу, как с группой, так и индивидуально; 
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты 

реализации индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 
Обеспечение профессиональной коррекции нарушений развития и 

социальная адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности определяются адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи, а также адаптированными образовательными 

программами по другим конкретным видам нарушений. 
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

полную интеграцию действий всех специалистов МДОУ д/с «Сказка» и 

родителей (законных представителей) дошкольников. Это обеспечивает 

комплексность педагогического воздействия, направленного на 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 58 

выравнивание психофизического развития детей и обеспечения их 

всестороннего развития. 
Выбор коррекционно-развивающего содержания адаптированной 

программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом 

их нарушений. 
По мере продвижения ребенка на корригированном образовательном 

материале осуществляется дальнейшее направление его развития  

 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на основе детьми Программы. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует снижении количества трудностей при освоении 

Программы. 
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и/или психических нарушений, 

подтверждѐнных в установленных порядке, содержания коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практики ориентированных навыков. 
Для комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ создается психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). В рамках деятельности по окончании периода 

адаптации детей, поступивших в ДОУ, проводится скрининговое 

обследование с использованием методов, не требующих согласия 

родителей, а также ежегодное логопедическое обследование детей с 

письменного согласия родителей. 
По итогам обследования принимается предварительное решение о 

создании для некоторых обучающихся специальных образовательных 

условий, индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения и обучение по АООП, АОП. Обучающиеся испытывающие 

трудности в адаптации, но не нуждающиеся в создании специальных 

образовательных условий сопровождаются педагогом-психологом, который 

определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи, оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся, педагогам в организации сопровождения и 

коррекции выявленных фактов. С согласия родителей дети, нуждающиеся в 

организации специальных образовательных условий, коррекции нарушений 

развития, специальных педагогических подходов, определении форм 

получения образования направляются на ЦПМПК. Дошкольное образование 

ребенка- инвалида осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, если ребенок не имеет статуса ОВЗ. Дошкольное 
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учреждение несет ответственность за реализацию ИПРА ребенка-инвалида. 
Создание специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных пособия и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание организации и др. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

сформированных по одновозрастному признаку. Направленность группы 

определяется наличием в ее составе детей с ОВЗ. В группах 

комбинированной направленности осуществляется параллельная реализация 

ООП ДО и АООП ДО (если группу посещают 2 и более детей с ОВЗ), АОП 

(если группу посещает 1 ребенок с ОВЗ). Обучение детей с ОВЗ 

осуществляется по АООП (АОП) в определенный период, рекомендованный 

ЦПМПК.  
Реализация адаптированной программы осуществляется 

воспитателем, учителем-логопедом и другими специалистами дошкольного 

учреждения. 
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития осуществляется 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом. 

Цель:  обеспечить социально - психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать 

личностному, интеллектуальному, социальному развитию  детей за счет 

дополнения современных методов обучения и воспитания эффективными 

психолого-педагогическими технологиями и обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

 Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном 

процессе. 

 Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации 

образовательного учреждения в профилактике и преодолении отклонений 

в развитии и воспитании дошкольников. 

 Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие 

личности дошкольников. 
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 Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период 

адаптации. 

 Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью 

подготовки детей к школьному обучению. 

 Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий. 

 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

 

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды 

– система мер, направленных на устранение факторов негативного 

воздействия образовательной среды на развитие личности  детей, а также на 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая 

администрации, педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ 

воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения 

детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия 

образовательных, воспитательных, социальных программ, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям  

детей дошкольного возраста. 

Социально – психологическое проектирование – разработка системы 

психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода 

педагогическим технологиям, эмоционального благополучия.   

2. Оказание психологической  помощи участникам образовательного 

процесса – система мероприятий, направленных на преодоление психолого-

педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 

процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 

особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса 

включает следующие виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

детей, разработка профилактических программ и рекомендаций 
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участникам образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам. 

    выявление  интересов, способностей и склонностей обучающихся  для 

обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения;   

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в еѐ самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - 

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному 

личностному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и 

групповые консультации детей, педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития  является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и 

психологического сопровождения группы детей педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

 На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются 

воспитанники в возрасте 3-8 лет: 

- дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы, 

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, 

- воспитанники с социальной дезадаптацией, 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

 В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребѐнка 

специалист должен рекомендовать родителям ребѐнка обратиться к 
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специалистам детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в Ц 

ПМПК для уточнения диагноза. 

 В течение учебного года педагог – психолог использует следующие 

формы работы: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- непосредственную образовательную деятельность (групповую) 

- просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях 

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная группа) 

общеобразовательных групп возраста. В группах раннего возраста по 

запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит 

консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении.  

С целью оказания логопедической помощи детям групп 

комбинированной направленности, имеющим нарушения речевого развития 

в ДОУ функционирует логопункт. 

На логопункт зачисляются дети по результатам заключения 

ЦПМПК и рекомендации по созданию специальных условий обучения и 

воспитания в образовательной организации.  
Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

занятия. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, 

свободные от непосредственно образовательной деятельности в режиме дня, 

так и во время ее проведения, по согласованию с администрацией ДОУ. 

 

Коррекционная работа в образовательной организации 

организуется по программам: 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  
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«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития  недоразвития речи  у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова. 

Цель программы: коррекция фонетического и фонематического 

развития речи старших дошкольников, освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Задачи: обеспечить полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими 

приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Развитие полноценного фонематического восприятия, 

слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система 

упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи - 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

В ДОУ разработаны: 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития». 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах 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 
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детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и Представлена разными видами художественно-
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изобразительная  

деятельность 

детей 

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 

музыкальном зале или групповом помещении (в 

период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются с положениями действующего СанПиН. А 

также организуется на прогулке и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и 

на улице в форме: дежурства по центру природы, 

дежурства по столовой, дежурства по подготовке к 

образовательной деятельности, индивидуальных и 

групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 
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литературы др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

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 в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; 

за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; 
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- 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 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми. 

 

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. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
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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 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

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

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый педагогами для игры, развлечения, 

отдыха. Организуются досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Одно из основных направлением организации образовательного 

процесса является поддержка детской инициативы. Инициатива – внутреннее 

побуждение к самостоятельной деятельности. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Возрастная группа Особенности поддержки 

инициативы  

ребенка 

Младшая группа 

 

- Проявление внимание к вопросам 

детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем 

создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих 

проблем.  

- Показ детям примера доброго 

отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь.  

- Создание возможности участвовать 

в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в 
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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.). 

Средняя группа 

 

- Насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы.  

- Создание постоянной возможности 

выбора игры. 

- Помощь детям в установлении 

связи между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. 

Старшая и подготовительная 

группа 

 

- Создание ситуаций, побуждающих 

детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на 

развитие  воли, поддержание 

желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, 

творческих решений. 

- Предоставление детям 

возможности самостоятельного 

решения поставленных задач. 

- Показ детям роста их достижений, 

вызывание у них чувство радости и 

гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий. 

- Поддержка в детях ощущения 

своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- Создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, 

художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 
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Самостоятельная деятельность это свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающий выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или индивидуально. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов деятельности – сквозных механизмов 

развития ребенка. 

 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность 

активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются 

самими детьми, — творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими 

опыта организации совместной 

деятельности на основе 

предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих 

интересов и переживаний. 

При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и 

решать возникшие вопросы 

самостоятельно 
Познавательно 

исследовательская 

У дошкольников формируется 

арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 73 

конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; 

экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в 

познавательной литературе и др. 

Организация условий для 

самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух 

направлениях: 
- во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; 

- во-вторых, предоставление 
детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные ими 
свойства объектов в разнообразных 
видах деятельности (игре, 
конструировании, труде и пр.) и 
побуждение к дальнейшему их 
изучению. 

Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в 

познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед 

детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 
Коммуникативная Развитию коммуникативной 

деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому 
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должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у 

них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи 

самого ребенка. 

Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы 

с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и 

сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — 

уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность, поддерживается 

педагогом и в процессе организации других видов деятельности — 

трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д 

 

Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  

- воспитанников:  

- изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации деятельности в ДОО и 

семье;  

- изучение семейного опыта воспитания детей;  

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

событиях, организуемых в ДОО;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
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Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о 

семье 

Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребѐнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-

педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых 

занятий 

Родительские мастер-

классы 

Проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, 

конкурсов, праздников, 

квестов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

Консультации 

Конференции 

Дискуссии 

Информация на сайте 

ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 
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определяются с учѐтом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Онлайн -

консультирование через 

мессенджеры 

Образовательные 

квесты 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение 

совместных праздников 

и посиделок 

Заседания семейного 

клуба 

Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 
 

Основные формы  работы с родителями   

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,  

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 79 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, конкурсы, соревнования. Проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний  

координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей.  

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОУ, и 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования, 

организована деятельность Консультационного центра. 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями 

воспитанников: 
 - Формирование у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 - Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОО, 

организована работа Консультационного центра. 

Задачи Консультационного центра: 

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка;  

  содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО;  
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 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей;  

 обеспечение взаимодействия между ДОО и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей.  

 

Направления деятельности специалистов Консультационного центра 

 
Старший воспитатель: 

 знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 оказывает консультативную помощь по вопросам воспитания и 

развития  детей дошкольного возраста; 

 по подбору развивающих игр и игрушек для детей; 

 по созданию игровой среды для ребенка в домашних условиях; 

  по подготовке старших дошкольников к школе. 

 
Старшая медицинская сестра: 

 консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

оздоровления, физического развития и профилактики заболеваний у детей 

дошкольного возраста;  

 дает рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог:  

 проводит диагностику детей по запросам родителей, 

 осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе;  

 оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, 

возникающих в семье. 

 
Учитель-логопед: 

  проводит диагностику речевого развития детей;  

 консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам коррекции речевых нарушений у детей.  

 

      Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре оказывают консультативную поддержку родителям (законным 

представителям) в рамках своей компетенции по запросам. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

 

• Индивидуальное консультирование; 
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• Мастер – класс; 

• Семинар – практикум; 

• Игровой тренинг; 

• Анкетирование; 

• Образовательная деятельность. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

Реализация программы «Истоки» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится пе-

дагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используется исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

— индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

— оптимизации работы с группой детей 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 
1. Качества результатов деятельности ДОО. 
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Определение результативности деятельности ДОО прежде всего 
связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 
здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 
взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

— 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 различных групп потребителей (родителей, 
учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. При 
проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 
обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 
художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 
систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 
— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 
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 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

Для проведения диагностических мероприятий руководствуются 

следующими методическими рекомендациями: 

1) Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2) Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3) Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. 

4) Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов. 
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5) Проводить диагностическое обследование должен педагог,владеющий 

технологиями и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

6) Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей. 

7) Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник 

или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

8) Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы. 

9) Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом образовательной организации его должностных 

обязанностей. Обследование может проводиться в группе или 

индивидуально (в соответствии с методикой). 

Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

10) Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста. 

11)  Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при 

первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

12) При проведении диагностического обследования следует максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением 

ребенка в образовательной организации. 

13) Необходимо заранее подготовить и разложить в определенной 

последовательности всѐ, что требуется для проведения обследования. 

14) Все игры, принадлежности, пособия лучше разложить в нужном порядке 

на отдельном столе. 

15) Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребенка; показывать 

свое неудовлетворение, неудовольствие; подчеркивать отрицательные 

результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребенка. 

16) При оценке выполнения дошкольником заданий необходимо учитывать, 

что результаты снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребенка в специально смоделированной 

ситуации (обследования) сконцентрировать внимание, 
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сосредоточиться; 

- медлительности ребенка или усталости; 

- плохого самочувствия ребенка. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Важнейшим элементом является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы, психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 соответствует ФГОС ДО и не противоречит содержанию основной   

образовательной программы «Истоки». 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Задачи: 

 расширение двигательного опыта детей за счет овладения 

двигательными действиями при организации спортивных игр, игр 

эстафет  и использование их в качестве средства укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

 создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в 

школе; 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры 

«Баскетбол».  

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-

функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, 

информирование детей о спортивных играх и упражнениях. 

Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни здоровья, 

развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, 

спортивные игры. 
Непосредственно образовательная деятельность по обучению 

спортивным играм проводится на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в 

неделю, обеспечивает физические нагрузки, соответствующие по 
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продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей старшего 

дошкольного возраста. 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

  спортивными сооружениями региона, поселка; 

  достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников МДОУ в области спорта. 

Планируемые результаты: 

1. Использование воспитанниками в самостоятельной деятельности 

разученных игр и упражнений. 

2. Умение играть в спортивные игры, используя соответствующий игре 

инвентарь. 

3. Знание о технике, действиях, функциях игроков, способах их выбора 

в зависимости от игровой ситуации, устройстве спортивной площадки, 

истории спортивных игр. 

4. Умение взаимодействовать в игре. 

5. Развитие физических качеств (силы, выносливости, точности и 

координации движений, ловкости). 

 

 

Парциальная «Программа обучения детей плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 

лет 

 

Прогнозируемые результаты 

-Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в 

сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия.  

-Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

-Повышение интереса к спорту.  

-Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.  

-умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого).  

При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются 

разнообразные игры, которые позволяют активно двигаться в воде.  

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 
Дети должны знать:  

- основные правила безопасности поведения на воде; 

 - правила личной гигиены; - основы здорового образа жизни.  

Дети должны иметь представление:  
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- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ;  

- о водных видах спорта.  

Дети должны уметь:  

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду;  

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, 

с работой ног;  

- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине 

с полной координацией движений).  

Способами определения результативности реализации данной 

программы является тестирование сформированности навыков плавания, 

которое проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в виде контрольных 

упражнений.  

Форма подведения итогов реализации данной программы 

являются:  

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе;  

 • спортивные развлечения и праздники на воде;  

• спартакиада дошкольников по плаванию (на базе ДОУ и городская) 

Основное содержание программы составляют методические 

рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:  

-организация занятий в воде различной формы и содержания,  

-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)  

-проведение игр соревновательной направленности,  

-проведение досугов, праздников, свободного купания на воде,  

-проведение лечебно-профилактических мероприятий, закаливания 

(гидромассаж ног, фиточаи)  

-участие в спортивных мероприятиях и сотрудничество со спортклубом.  

Ознакомление дошкольников с родным поселком должно 

естественно «входить» в целостный образовательный процесс, 

выстраиваемый на основе определения доминирующих целей 

Программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» под редакцией 

Л.В. Серых, Г.А. Маховой, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкиной. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: 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. 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае - субъекта познания, способствует 

организация партнерской деятельности взрослого с детьми, 

развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 
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доступное и привлекательное для дошкольников. В контексте парциальной 

программы познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

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

различными аспектами окружающей действительности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение 

признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений; придумывают творческие вопросы, задачи, игры; 

принимают участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои 

варианты решения.  

Методы и приемы, развивающие задачи:  

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта 

детей, применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности;  

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных 

связей и отношений (представление о связях и зависимостях в неживой и 

живой природе); 

 - коллекционирование (классификация) - освоение родо-видовых 

(иерархических) отношений (представление о видовом разнообразии в 

природе, о видах рукотворных предметов); 

 - путешествие по карте - освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира и родной стране);  

- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений 

(представления об историческом времени - от прошлого к настоящему, на 

примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.);  

- экскурсии — упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, 

ознакомление с рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, 

приборы, инструменты);  

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) - связи и 

отношения явлений и предметов устанавливаются как на уровне 

практической классификации, так и на уровне образно-символического, 

иллюстративного материала;  

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить 

детей детальными историческими сведениями.  

Главное - создать в воображении ребенка целостные живые образы 

(люди с целями и особенностями их деятельности, событиями, с ними 

происходящими); - игра - моделирование - развитие у ребенка личных 

способов упорядочения собственного опыта (способов познавательной 

деятельности), проявления собственной познавательной инициативы. 
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В парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!» выделено 12 

самостоятельных модулей: Модуль 1.«Мой детский сад».  

Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 

Модуль 3.«Я - белгородец». 

Модуль 4.«Природа Белогорья».  

Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья».  

Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья».  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

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

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).  

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

объекты). Содержание программы вариативно. Оно соответствует 

возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, 

сезону, условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов 

образовательного процесса.  

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по поселку; 

 экскурсии с различной тематикой о поселке; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 

Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 

игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» на этапе 

завершения дошкольного детства — ребенок владеет представлениями о себе 
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и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

— сформированы представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

— обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта.  

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 

 — обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей;  

— проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

 —  владеет начальными представлениями о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов.  

— проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

— овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

Парциальная программа «Ладушки: Программа всестороннего 

музыкального воспитания и образования» (Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.) 

 
Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально- 
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ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал; - малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты; 

 - музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы; 

 - «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 

осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной 

игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

Ожидаемый результат 
- расширение кругозора у детей;  

- обогащение музыкальными впечатлениями; 

- формирование устойчивого  интереса  к музыкальным занятиям; 

 - освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания 

и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших духовно-нравственных 

ценностей и идеалов; 

-формирование у детей основ музыкальной культуры личности: 

музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 

Программа экономического воспитания дошкольников «Тропинка в 

экономику». Методические рекомендации. - Конспекты занятий с детьми 

5-7 лет» А.Д. Шатова. Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

 
Цель программы: 

Формирование у дошкольников умений: 
-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 
-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд- 
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продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 
-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 
-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 
Задачи программы по блоку «Труд-продукт (товар)» 

Формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии 

родителей детей группы детского сада; 
Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 
Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 
Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности. 
Задачи по блоку «Деньги, цена (стоимость)» 

Дать представление о том, какие бывают деньги; 
Формировать правильное отношение к деньгам, как предмету 

жизненной необходимости и части культуры каждой страны; 
Воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с возможными потребностями семьи; 
Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, к деньгам следует относиться как к предмету жизненной 

необходимости, средству и условию благополучия, достатка в жизни людей. 
Задачи по блоку «Реклама: желания и возможности» 

Дать представление о рекламе, ее назначении; 
Поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 
Воспитывать разумные потребности 
Учить детей правильно воспринимать рекламу 
Задачи по блоку «Полезные навыки и привычки в быту - тоже 

экономика» 

Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в 

быту, навыки взаимодействия с окружающими вещным миром: вещами 

следует пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать 

их- недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, небрежность, жадность, 

лень, тунеядство, отсутствие желания помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и т.п.) 
Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир - 

это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 
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человеческий труд, и к нему следует относиться с уважением. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия; 
Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно 

только на рынке, а в магазине нельзя; 
Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 
Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия; 
Знаком с понятием «банк», назначение банка; 
Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламо - изготовитель, участники рекламной деятельности и др.); 
Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и 

телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные 

ролики и др.) 
 

Операционально-деятельностный критерий 

Адекватно ведет себя в окружении предметов, вещном мире, в 

природном окружении; 
Тревожится, переживает в случае поломки, порче вещей, делает 

попытку исправить свою или чужую оплошность; 
Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других; 
Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричат, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки); 
Бережно, рационально, экономно использует все, что предоставляется 

для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.) 
Следует правилу: «Не выбрасывать вещь, если можно продлить ее 

жизнь. Если вещь тебе не нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку» 
С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость. 
Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 
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Осознает смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относиться к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость 
оказания помощи другим людям. 

 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Отношения преемственности между МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» 

п. Ивня и МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

  на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста).  

 на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации 
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процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания).  

Преемственность образовательного процесса МДОУ ЦРР – детский 

сад «Сказка» и МБОУ «Ивнянская  СОШ №1»: 

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

отдельных ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МДОУ 

ЦРР – детский сад «Сказка» и МБОУ «Ивнянская  СОШ №1». 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и 

методов воспитания и обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с 

учетом общих возрастных особенностей. 

 

 

Взаимодействие ДОО с социальными и культурными 

институтами детства. 
ДОО – это открытая воспитательная система,  направленная на 

воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе 

образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия 

с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

Особенности воспитательно - значимого взаимодействия с  

социальными партнерами  
 Разнообразные культурные практики организуются через 

содержательное партнерство с социальными партнерами в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве. 

Социальный 

партнер 

Направления 

воспитания 

 Формы социального партнерства 

 

 МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Совместные мероприятия, 

направленные на воспитание 

дошкольников позитивного 

отношения к школе 

МБУ ДО - детская 

школа искусств  

п. Ивня 

Этико-

эстетическое 

Разработка и реализация совместных 

проектов  воспитательной 

направленности: участие в конкурсах 

детского творчества, в концертах и 

т.д.  

МКУК «Ивнянский 

историко-

краеведческий музей 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-

Совместные мероприятия, 

направленные на воспитание у 

дошкольников  гражданско-
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» эстетическое патриотических качеств 

Центр молодѐжных 

инициатив п.Ивня 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Коллективно-творческие 

мероприятия: участие в конкурсах 

детского творчества, в концертах 

МКУК «Центральная 

библиотека 

Ивнянского района» -  

 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

  Совместные выставки детского 

творчества, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и 

праздников  

ОГИБДД ОМВД  по 

Ивнянскому району 

Познавательное 

Социальное 

 

Информационно-просветительские 

мероприятия: консультации, 

родительские собрания, совместные 

акции 

ОНД Ивнянского 

района МЧС России 

по Белгородской 

области 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Информационно-просветительские 

мероприятия: консультации, 

родительские собрания, совместные 

акции 

 ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Совместные мероприятия, 

направленные на воспитание 

дошкольников и формирование 

здорового образа жизни: беседы, 

утренний и вечерний круг, конкурсы, 

экскурсии 

Производства и 

организации, в 

которых 

трудятся родители 

воспитанников   

Трудовое 

Познавательное 

 

Разработка и реализация совместных 

проектов и акций воспитательной 

направленности: экскурсии, конкурсы 

рисунков и поделок, изготовление 

сувениров 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 98 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

     Материально – технические условия реализации программы 

соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Также обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры, учитывая особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1987 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного 

учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности. Дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: 
- Системой автоматической пожарной сигнализации; 
- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 
- Система передачи извещения на пульт ЕДДС; 

- В детском саду имеются средства тревожной сигнализации (система 

видеонаблюдения. 
Структурными компонентами детского сада являются: 

- 13 групповых ячеек. 
- Физкультурный зал. 

-     Музыкальный зал. 

-     Бассейн. 
- Медицинский блок. 
- Пищеблок. 
- Прачечная. 
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-     Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением. 
- Кабинет старшего воспитателя. 
- Кабинет учителя-логопеда. 

- Кабинет педагога-психолога. 
-     Кабинет музыкального руководителя 

Территория детского сада включает: 
• 13 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены 

крытые  павильоны (13). Прогулочные площадки оборудованы малыми 

игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, 

горками, лесенками, домиками, и др. 
• 2 спортивные площадки,  оснащенный спортивными сооружениями 

для лазания, метания, прыжков и др. 
• площадку по обучению детей правилам бесопасного поведения на 

дороге, 

• метеоплощадку; 

• кованую беседку, арки, 

• уголок сказок 

• альпийскую горку,  

• экологическую тропу, 

• сельское подворье. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

- помещения, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства образования, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 

        

3.2. Методическое обеспечение программы  
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Алиева Т.И.. 

Арнаутова Е.П., 

Протасова Е.Ю. 

Безопасность на улице. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.. 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Деркунская В.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия 

«Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

  

«Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Парамонова 

Л.А. 

Конструирование (2-3 года) 

Парамонова 

Л.А., 

Урадовских Г.В. 

 

Конструирование (3-4 года) 

Серых Л.В., 

Махова Г.А. 

Парциальна программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

Стручаева Т.М., 

Епанчинцева 

Н.Д. 

Белгородоведение (интегрированный курс) 

Парамонова 

Л.А., Васюкова 

Н.Е. 

Конструирование (5-6 лет) 

Конструирование (6-7 лет) 

Парамонова 

Л.А. 

Конструирование (2-3 года) 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 101 

Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е. 

Художественная литература. 

Павлова Л.Н. Ознакомление с окружающим миром 

Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. 

Познание окружающего мира 

Рыжова Н.А. «Наш дом - природа» 

Алиева Т.И.,  

Турунтаева Т.В. 

Развитие  математических представлений детей 4-5 лет.  

Развитие  математических представлений детей 5-6 лет. 

Развитие  математических представлений детей 6-7 лет. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в 

горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные – домашние питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 

Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия 

«Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  

Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия 

«Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; 

птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных; 

хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных 

машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние 

пимтомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 

10; Счет до 20. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 

 «Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Развитие речи с детьми 6-7 лет 

Арушанова А.Г., Развитие речи с детьми 5-6 лет 
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Рычагова Е.С. 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Развитие речи с детьми 3-4 лет 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Развитие речи с детьми 3-4 лет 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Развитие речи с детьми 2-3 лет 

 Наглядно – дидактические пособия 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты Алфавит; Английский алфавит. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по 

дереву; Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. 

Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; 

Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 
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Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет.. 

Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

 Сборник подвижных игр 

Волошина 

Л.Н., Т.В. 

Курилова 

«Играйте на здоровье» 3-8 лет 

Воронова Е.Н. Плавание в детском саду 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

 

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

 

Познавательное развитие 

Информационно-методическое сопровождение парциальной программы 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 
 Под информационной поддержкой понимается системный процесс 

совместного использования участниками образовательного процесса 

информационного, содержательного, технологического компонентов единого 

информационного образовательного пространства для определения и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей 

его развития в процессе обучения, воспитания, общения. Информационное 

сопровождение программы содержит электронное методическое пособие для 

воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. В электронном 

методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации 

для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения для 

развития познавательного интереса, ситуационные задачи сравнения, 

анализа, синтеза. 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 
Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-ролевых 

игр. Методическое обеспечение программы парциальной программы 

познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 
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. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

парциальная программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУ ДНО «БелИРО», 2015 г., 252 стр. 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного 

возраста 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста 

в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет функции 

контроля качества образовательной среды в аспектах связанных с 

приобщением детей к социокультурным традициям Белгородской области. В 

соответствии с определенными данной программой условиями в систему 

мониторинга включены анализ коммуникативно-деятельностный 

составляющей образовательной среды и контроль оснащенности предметно-

пространственной развивающей среды дошкольной образовательной 

организации. Педагогическая диагностика познавательного развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» 

(2003), и положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования:  

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,  

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в 

целях оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. 

ФГОС ДО).  

В процессе педагогической диагностики познавательного развития 

дошкольника осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ 

продуктов деятельности детей, проводятся опросы родителей дошкольников, 

фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, а также 

результаты наблюдений, полученные в ходе диагностических игровых 

ситуаций. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

«Ладушки» (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) 
Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал; - малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты; 

 - музыкальные инструменты;  
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- аудио- и видеоматериалы; 

 - «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. 

Методическое обеспечение программы 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD).-СПб.: Композитор, 2013. 

(электронный вариант) 

· И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб., ООО «Невская нота», 2010. 

(электронный вариант) 

· И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (младшая группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2009. (печатный вариант, электронный вариант) 

· И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (средняя группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2008. (печатный вариант, электронный вариант) 

· И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (старшая группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2008. (печатный вариант, электронный вариант) 

· И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (подготовительная группа). 

СПб.,И: «Композитор», 2009. (печатный вариант, электронный вариант) 

· И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с CD-приложением 

(подготовительная группа). СПб.,И: «Композитор», 2009. (электронный 

вариант) 

· «Карнавал сказок» №1 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный 

вариант) 

· «Карнавал сказок», №2 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный 

вариант) 

· «Потанцуй со мной дружок» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

(электронный вариант) 

· «Этот удивительный ритм» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (печатный 

вариант, электронный вариант) 

· «Зимние забавы» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 

 

 

                   Физическое развитие 

Информационно-методическое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Играйте на здоровье» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 
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Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, 

включающих самые разнообразные двигательные действия. 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, 

созданные к каждому модулю программы и направленные на решение задач 

познавательного, социального, нравственного развития дошкольников. 

Информационная поддержка программы предусматривает несколько 

направлений: информационное обеспечение для реализации программы 

воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов.  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Играйте на здоровье».  
Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой 

входит 2спортивные площадки (одна с искуственным покрытием). Мелкие 

игровые зоны – городошная площадка, для подвижных игр. Все компоненты 

ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между собой по 

содержанию, пространственному решению. Способом такого решения - 

«дорожка движения». Она включает: объекты для лазания, подлезания; 

препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты для развития 

координации движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; объекты 

для бега, в том числе челночного; оборудование для метания. 

Методическое сопровождение парциальной программы физического 

развития «Играйте на здоровье».  

 
Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 3- 7 лет. Б.:Изд-во Белый город. 

2013 — с. 

                  

                    Физическое развитие 

 

Информационно сопровождение парциальной программы физического 

развития «Программа обучения плаванию в детском саду» под 

редакцией Е.К. Вороновой 

 
Программа   направлена   на   охрану   жизни   и   укрепление   

здоровья, полноценного физического развития, формирование двигательных 

навыков  и развитие физических  качеств,  на  освоение  культурно-

гигиенических навыков,  воспитание привычек к упорядоченному ритму 

жизни. 

В  дошкольном  учреждении  режим  дня  предусматривает  занятия  в 

плавательном бассейне: начиная с постепенного приучения  к воде, 

передвижению в ней и  выполнению  подготовительных  упражнений,  

переход им      собственно  к  обучению плаванию,  то  есть  умению  

свободно  держаться  на  воде,  скользить  сначала  со вспомогательными 
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средствами, а затем самостоятельно, свободно погружаться в воду, 

задерживая дыхание. 

Основной  формой  обучения  плаванию  на  начальном  этапе 

занимают  подвижные  игры  в  воде,  которые  широко  применяются  на  др.  

занятиях.    В зависимости   от   возраста,   индивидуальных   особенностей   

подготовленности определенные группы упражнений осваиваются в разные 

сроки. В занятия включаются физические упражнения 

, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег,  прыжки),  

большое  разнообразие  дел  позволяет  решать  в  комплексе  задачи 

нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 

Основное содержание программы составляют методические 

рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:  

-организация занятий в воде различной формы и содержания,  

-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)  

-проведение игр соревновательной направленности,  

-проведение досугов, праздников, свободного купания на воде,  

-проведение лечебно-профилактических мероприятий, закаливания 

(гидромассаж ног, фиточаи)  

-участие в спортивных мероприятиях и сотрудничество со спортклубом.  

 

Методическое сопровождение парциальной программы физического 

развития «Программа обучения плаванию в детском саду» под 

редакцией Е.К. Вороновой 
1.Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. -Спб.: 

«Детство пресс», 2003 

2. Осокина  Т.И.  Как  научить  детей  плавать:  пособие  для  воспитателей  

детского сада.-М.: Просвещение, 1985. 

3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.  Обучение плаванию в детском 

саду. –М.: Просвещение, 1991. 

4.Пищикова   Н.Г.Обучение   плаванию   детей   дошкольного   возраста.- 

М.: Издательство «Скрипторий 2003»,-2008. 

Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить. - М.: Физкультура и спорт, 1998. 

 

 

Социально-коммуникативное 

 

Информационно сопровождение парциальной программы  

«Тропинка в экономику» А.Д. Шатова 

Программа состоит из четырѐх блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд — продукт (товар)», «Деньги, цена 

(стоимость)», «Реклама: желания и возможности», «Полезные навыки и 

привычки в быту — тоже экономика».  

Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть 
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реализован автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый 

материал для воспитательно-образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. В некоторых частях программа дополняется 

методическими указаниями уточняющего характера, что не исключает 

авторских находок, методов, приѐмов, а также наглядных пособий, 

соответствующих содержанию каждого блока программы. 

Цель программы — помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; 
понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда 
людей); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 
зарабатывать деньги; помочь осознать на доступном старшим дошкольникам 
уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 
продукта в зависимости от его качества»; научить видеть красоту 
человеческого творения; сформировать базисные качества экономической 
деятельности — бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 
трудолюбие. 

 

Методическое сопровождение парциальной программы «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатова 

Методические рекомендации. - Конспекты занятий с детьми 5-7 лет» 

А.Д. Шатова. Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. 
 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, 

праздничные   дни.   

       Режим организации жизнедеятельности воспитанников ДОО определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

организованной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  
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-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (от  3-4 лет) 

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

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – 

составляет не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 (20) и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, физпаузы, 

минутки релаксации. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

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

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации учитываются: местные климатические и конкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В  летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  
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 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

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

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

( продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

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

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

уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

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

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  

отводится не менее 3 - 4 часов. 

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

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

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

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

     При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

3.4. Распорядок и режим дня  
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Ранний возраст (2-3 года)   
 Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 

организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 

результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

 

Режим дня в первой младшей группе 

(холодный период года) 
Режимные моменты 2 г. — 3 г. Направленность работы педагога 

Прием детей, осмотр, спо-

койные игры 

7.30-8.15 Общение с родителями, самостоятельная дея-

тельность детей под руководством взрослого, 

совместные игры детей со сверстниками 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.50 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания. 

Свободная деятельность детей 8.50-9.00 Предметная деятельность, разные виды игр по 

инициативе ребенка под руководством 

взрослого 

Непосредственно образо-

вательная деятельность (игры-

занятия по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
 

 

Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование с материалами под 

руководством взрослого, восприятие музыки, 

художественной литературы 

 

Второй завтрак 9.30-9.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.15 Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность, 

Подготовка к обеду, обед 
Подготовка ко сну 

11.15-11.40 
11.40-12.00 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Сон 12.00-15.00  

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.15 
15.15-15.45 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная дея-

тельность 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(игры-занятия по подгруппам) 

15.45-15.55 

16.05 -16.15 

Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование под руководством 

взрослого, восприятие музыки, художественной 

литературы 

Активное бодрствование 16.15-16.40 Самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальное общение педагога с детьми 

Прогулка или предметная, 

игровая деятельность, уход 

домой 

16.40— 18.00 Самостоятельная деятельность детей, двига-

тельная активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями. 

 

 

Режим дня в первой младшей группе 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 112 

(теплый период года) 

Режимные моменты 2 г. — 3 г. Направленность работы педагога 

Прием детей, осмотр, спо-

койные игры 

7.30-8.15 Общение с родителями, самостоятельная дея-

тельность детей под руководством взрослого, 

совместные игры детей со сверстниками 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.50 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания. 

Свободная деятельность детей 8.50-9.00 Предметная деятельность, разные виды игр по 

инициативе ребенка под руководством 

взрослого 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура 

на улице 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование с материалами под 

руководством взрослого, восприятие музыки, 

художественной литературы, физической 

культуры 

Второй завтрак 9.30-9.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.15 Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность, 

Подготовка к обеду, обед 
Подготовка ко сну 

 

11.15-11.40 
11.40-12.00 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Сон 12.00-15.00  

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.15 
15.15-15.40 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность художественно-

эстетического цикла и 

физическая культура на улице 

15.45-15.55 

16.05 -16.15 

Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование под руководством 

взрослого, восприятие музыки, художественной 

литературы, физической культуры 

Активное бодрствование 16.15-16.40 Самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальное общение педагога с детьми 

Прогулка или предметная, 

игровая деятельность, уход 

домой 

16.40— 18.00 Самостоятельная деятельность детей, двига-

тельная активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями. 

 

 

 

 

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
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Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание 

закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Режим дня во второй  младшей группе 

(холодный период года) 

Режимные моменты 3—4 года Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Игры, подготовка к НОД 8.45-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-9.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и    взаимодействия. 

Второй завтрак 9.40-9.50  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

9.50-11.40 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 Воспитание навыков самостоятельности,сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25-15.40 
15.45-16.00 

 

Игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.00-16.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.30-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Режим дня во второй  младшей группе 

(теплый период года) 
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Режимные моменты 3—4 года Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 Организация дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура 

на улице). 

9.00-9.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 9.40-9.50  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

9.40-11.40 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.20-15.00 Воспитание навыков самостоятельности,сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно--

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25-15.40 
15.45-16.00 

 

Игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.00-16.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.30-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

  

 

 

 

 

Режим дня в средней группе  

(холодный период года) 

Режимные моменты 4-5 лет Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 Организация дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 
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Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-10.10 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.10- 10.20  

 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

10.20-12.05 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.05-12.25 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.25-12.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, 

сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.20-15.40 

15.45-16.05 
Игры детей, образовательная деятельность 

в режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.05-16.20 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.20-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

  

Режим дня в средней  группе  

(теплый период года) 

Режимные моменты 4-5 лет Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 Организация дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура 

на улице). 

9.00-9.50 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.10- 10.20  
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Подготовка к прогулке, про-

гулка 

10.00-12.05 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.05-12.25 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.25-12.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.55-15.00 Воспитание навыков самостоятельности,сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурногигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.20-15.40 

15.45-16.05 
Игры детей, образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.05-16.20 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.20-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

Режимные моменты 5-6 лет Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.20 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-10.35 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

11.00-12.20 

 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.20-12.35 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-12.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 117 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, 

сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25-15.45 

15.45-16.10 
Игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.10-16.35 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.35-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Режим дня в старшей группе  

(теплый период года) 

Режимные моменты 5-6 лет Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.20 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура 

на улице). 

9.00-10.35 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

10.35-12.10 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.10-12.35 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-12.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.55-15.00 Воспитание навыков самостоятельности,сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол- 15.25-15.45 Игры детей, образовательная деятельность в 
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дник 15.45-16.10 режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.10-16.35 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.35-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

   

Режим дня в подготовительной  группе  

(холодный период года) 

Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.20 Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые пору-

чения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-11.20 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.15. – 10.25  

 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

11.20-12.30 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.30-12.45 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.05 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, 

сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.30-15.45 

15.45-16.15 
Игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

16.15-16.25 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.25-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 
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Режим дня в подготовительной группе  

(теплый период года) 

Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.20 

 

 

Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые пору-

чения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35-8.55 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура 

на улице). 

9.00-10.15 

 
Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.15. – 10.25  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

10.30-12.30 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.30-12.45 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.05 Организация дежурства, воспитание ги-

гиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 Воспитание навыков самостоятельности,сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.30-15.45 

 
Игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

15.45-16.25 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.25-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 
 

Режим двигательной активности  

 1 

младша

я группа 

2 

младши

е 

группы 

средни

е 

групп

ы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

примечание 
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Утренняя 

 гимнастика 

5 5 8 10 10 Старший 

дош.возраст 

на свежем 

воздухе 

круглогодично 

Физкультминутк

а 

1 2 3 3-4 4-6 Ежедневно во 

время НОД 

П/и, физические 

упражнения на 

прогулке 

10 10-15 11-16 7-10 7-10  

 

Ежедневно на 

прогулке Спортивные 

игры, эстафеты 

на прогулке 

   7-10 8-10 

Музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные п/и 

6 10 15 17 18-20 На 

музыкальных 

занятиях 

2 р/ нед. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

2 2 3 3 3-4 На прогулке, в 

других 

режимных 

моментах (в 

среднем на 1 

ребенка 1 

день) 

Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения, п/и 

малой 

подвижности 

2 3 3 3-5 5 В утренний 

прием, перед 

НОД, как 

оргмомент 

Гимнастика 

после сна 

 

10 10 12 15 15 Ежедневно 

Физкультурные 

занятия 

10 15 20 25 30 3 р. / неделю 

В старшем 

дош.возрасте 

1 занятие на 

улице 

круглогодично 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

+ + + + + Создаются 

условия с 

учетом уровня 

д/а в группе и 

на прогулке 

День здоровья + + + + + 2 р / год 

Неделя здоровья + + + + + 1 р/ год 

Физкультурный 

праздник 

+ + + + + 1 р/ квартал 

Физкультурный 

досуг 

10 15 20 25 30 1 р/ месяц 

Объем д/а в 4 ч 4ч  5 ч  7 ч  8 ч  
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организованных 

формах (час/ 

неделю) 

45мин 50 мин 40 мин 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача  педагога -    наполнение  ежедневной  жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Для организации традиционных событий  в ДОО используется принцип  

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям ; 

• народной культуре и  традициям. 

 
Одна из идей концептуального обновления модели воспитания ОО связана с 

организацией воспитательного процесса и одной из форм является событийный 

подход. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик  

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением родителей, оформление группы к празднику, подготовка концерта  

для детей  младшего возраста  и т. д.). 

Одна из идей концептуального обновления модели воспитания ДОО связана 

с организацией воспитательного процесса и одной из форм является событийный 

подход. Суть событийной технологии состоит в обогащении личного опыта и 

ценностных отношений обучающихся. Для того чтобы процесс воспитания стал 

событийным, его содержание должно быть представлено в виде воспитательных 

событий. 

 Общение со сверстниками, рефлексия праздника, развлечения, досуга,   

победы в индивидуальных конкурсах, участие исследовательской деятельности – 

все может стать событием для ребенка. 

В МДОУ ЦРР сформирован Годовой круг событий:  

№ События, дела Направлени

е 

воспитания 

Дата Группы Ответственн

ые  

1 Квест «Путешествие в страну 

знаний», посвященный Дню знаний 

социальное 01.09. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

2  Неделя безопасности социальное 03.09. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

4  КВН, посвященный Всемирному дню 

математики 

познавательн

ое 

 

15.10 

средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

 Музыкальные досуги по группам, этико- 24-   
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5 посвященный осени 

 

 

эстетическое 28.10 все 

возраст. гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

6 Квест «Моѐ Отечество - Россия», 

посвященный  Дню народного 

единства. 

патриотическ

ое 

 

04.11 

средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Воспитатели 

 

7 Совместный праздник детей и 

родителей, посвященный Дню матери 

в России 

  

26.11 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

8 КВН «Наша Родина - Россия», 

посвященный Дню Конституции РФ 

этико-

эстетическое 

12.12 средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

9 Театрализованные представления по 

группам,  посвященные новогодним и 

рождественским праздникам 

 

социальное 27-

30.12 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

10 Праздничное гуляние «Мы зимой на 

Святки запоѐм колядки» 

этико-

эстетическое 

14.01 средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

11 Музыкально-спортивный  праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

патриотическ

ое 

22.02 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

12 Театрализованное представление 

совместно с родителями «Гуляй 

масленица - затейница» 

этико-

эстетическое 

25.02 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

13 Музыкальная гостиная, посвященная 

Международному женскому дню 

этико-

эстетическое 

04.03 все 

возраст. гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

14 Неделя музыки «Волшебный мир 

музыки» 

этико-

эстетическое 

21-

27.03 

все 

возраст. гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

15 Квест «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики 

патриотическ

ое 

12.04. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

16 Пасхальная неделя  социальное 18-

22.04 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

17 Досуги «В гости к нам Весна 

пришла…» 

этико-

эстетическое 

29.04 средние,  

старшие, 

подгот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муз.рук 

воспитатели 

18 Музыкально-литературная гостиная « 

Никто не забыт – ничто не забыто», 

посвященная Дню Победы  

патриотическ

ое 

06.05 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

 19 Спортивное развлечение «Папа, мама, 

я – дружная семья», посвященное 

Международному Дню семьи 

физическое 

патриотическ

ое 

15.05 старшие, 

подгот. 

Инстр. по 

ФИЗО 

Муз.рук 

воспитатели 

 20  Конкурс знатоков «Флаг державы – 

символ славы», посвященный Дню 

государственного флага РФ 

физическое 

патриотическ

ое 

22.05 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

21 Выпускной бал «Путешествие в  этико- 27- подготов Муз.рук 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл воспитательных мероприятий на основе традиционных ценностей 

российского общества. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы учреждения, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

страну Детства» эстетическое 30.05 воспитатели 

22 Театрализованное представление 

«Детство – это радость», 

посвященное Международному дню 

защиты детей 

социальное 

этико-

эстетическое 

01.06. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

23 Флешмоб «Мы дети России», 

посвященный Дню России 

патриотическ

ое 

10.06 старшие, 

подгот. 

Инстр. по 

ФИЗО 

Муз.рук 

воспитатели 

24 Коллективное дело «Красоту мы 

замечаем – все вокруг преображаем!» 

трудовое 12.08 средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Воспитатели 

25 Выставка семейных  проектов 

«Замечательные места Белогорья» 

патриотическ

ое 

26.08 все 

возраст. 

гр. 

Воспитатели 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

 125 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. РППС 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. РППС должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
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занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажѐры, маты, сенсорные дорожки. 

 

 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 

 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентации по темам 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные материалы 

и оборудование. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски 

и другие носители со специальными 

программами 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции психофизических 

процессов, магнитофон. 

 
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 
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 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

центр безопасности. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

 
Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  

должна быть располагающей,  в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 

 

         Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

        Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

       Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 
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материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

       Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 

         Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

3.7. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года 

(сентябрь-май), летний оздоровительный период (июнь-август), при 

пятидневной рабочей неделе, выходные: суббота, воскресенье и 

государственные праздничные дни 

 

 3.8. Учебный план 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 
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учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

В учебном плане установлено следующее соотношение между 

обязательной частью и частью, формируемой образовательным 

учреждением: 

- обязательная часть составляет не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

-формируемая часть составляет не менее 40% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация ООП ДО  

      Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу :http://ivnasad.ru. 

4.1. Основные подходы к формированию программы 
      Основная образовательная программа дошкольного образования  

разработана и утверждена муниципальным  дошкольным образовательным 

учреждением Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ ЦРР -

детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области. 

        Программа  предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

       Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 

 

4.2 Возрастные особенности воспитанников ДОО 

 

http://orensadl83.ucoz.ru/
http://orensadl83.ucoz.ru/
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      Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 300 детей, 

посещают ДОУ 291 детей в возрасте от 1 до 8 лет. В детском саду 

функционирует 12 возрастных групп, из них:  

            - 1 группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

(1-2 года) 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (2-3 года); 

-6 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет); 

- 3 группы комбинированной направленности. 

Предельная наполняемость групп – 28 детей. Средняя наполняемость – 

24 детей. 

 

4.3. Используемые Примерные и парциальные программы 

      При разработке использована  основная образовательная программа 

дошкольного образования  «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой (2015 

год), разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программ:  

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического 

воспитания детей 3-4 и  5-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной; 

  «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа дошкольного 

образования под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Маховой, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкиной. 

  «Ладушки» И. М. Каплунова, И.А. Новооскольцева - программа по 

музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития  недоразвития речи  у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. 

Туманова. 

 «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

 «Тропинка в экономику» А.Д. Шахова. 

     Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

 

Приоритетные направления в развитии деятельности дошкольного 

учреждения 

 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих полноценное 

проживание ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры 

личности и подготовку к жизни в современном обществе; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- развитие каждого ребенка как субъекта отношения с людьми, миром и 

самим собою.  

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 
Основные принципы: партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и 

обучении детей; единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны 

педагогов и родителей; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов.  

Направления работы: защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; детско-родительские 

отношения; взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы: Педагогический мониторинг. Педагогическая поддержка. 

Педагогическое образование родителей. Совместная деятельность педагогов 

и родителей. 
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