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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка       

   

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района 

Белгородской области (на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы») новая редакция 

(далее - Программа) - нормативно-управленческий документ, который 

определяет организацию и содержание образовательной деятельности 

на уровне Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с. Веселое» 

(далее - МБДОУ) с учетом его специфики, учебно- методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно-правового обеспечения: 

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

образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 года №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным     программам, образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021г. N 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"». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 20.01.2020 г. 

№17-пп «Об утверждении Стратегии развития образования 

Белгородской области на период 2020-2021 год». 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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- Приказ департамента образования Белгородской области от 

30.12.2020 года №3323 «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Уровень МБДОУ: 

- Устав МБДОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом 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 к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

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 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 
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Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ «Детский 

сад «Теремок» с.Веселое». 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развитии личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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 ребёнка 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 ребёнка, 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. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 

образовательной программой педагогический коллектив реализует парциальная 

программа: 

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций / Под 

ред. Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О. А. Брытковой, Я.Н.Колесниковой, 

В.В. Лепетюха.  

Цель программы: 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. 

Задачи программы: 
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-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи; 

-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

-приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской 

и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

-воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.  

 

1.1.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- 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 ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

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 объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; - на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Среди методологических подходов к формированию Программы взяты за 

основу: культурно- исторический, личностный и деятельностный. 

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». (Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: 

Педагогика, 1991.) 

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 
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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. 

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). 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

Три разновозрастных группы общеразвивающей направленности ДОУ 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10.5-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 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. 

Расписание образовательной деятельности, составлено в соответствии с 

нормами СанПиН. В период адаптации ребёнка к условиям детского сада 

применяется гибкий подход к организации режима его пребывания в 

зависимости от индивидуальных особенностей. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Все воспитанники русскоязычные. Отклонений в здоровье, 

требующих реализации индивидуальной программы, не имеют. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

сельской местности. 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 
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область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

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

уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. тёплый период (июнь-август). 

Характеристика группы МБДОУ 

В учреждении функционирует три разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности, которую посещают дети в возрасте от  1,5 до 

8 лет.  

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.90.45-13, исходя из расчёта группы по площади. Отклонений в 

здоровье, требующих реализации индивидуальной программы, воспитанники не 

имеют. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Возрастные особенности детей 1 – 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная 

прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 
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Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года 

дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В 

разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом 

дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 
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ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором 

году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из 

отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной 

деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» 

и т.д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и д 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

вязи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 



Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

 14 

кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является 

целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». 

В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 

2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами«можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
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потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначалаосваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 

еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные 

плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 
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быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 
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но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и 

т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один 

предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 

только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, 

мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 
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Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, 

а не фактический уровень возможностей. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 

заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – 

одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 

действиям взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая 

деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

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

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

правилам поведения. 

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

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). 
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Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 

моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 
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воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают 

и сочиняют подобные. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Углубляются представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по 

собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 

добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 

устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 
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Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их 

репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные 

игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое 

пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное 

общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает 

почувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за 

своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 

аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает 

оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания 

ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая 

самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 
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событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают 

партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнёра, 

исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дети-

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, 

проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. 

В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко 

передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с различными видами детской деятельности – познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в 

общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

   В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

2.1.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; 

– 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.); 
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– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам): 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

2.2.   Дошкольное детство 

К четырём годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 

положительным поступкам, 

но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со сверстниками 

в совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный 
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деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 

работу до определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми 

и требуют бережного 

обращения с ними.  

при содействии взрослого 

активно использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности.  

 

результат с позиции 

цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир 

природы.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 
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того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

Охотно включается в 

совместную деятельность 

со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия 

в процессе совместной 

игры, выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, нуждается 

в содержательных 

контактах со 

сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 
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уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

к общению других 

детей.  

 

Владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала 

игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу.  

Может 

предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

Значительно увеличился 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 
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предложениями.  сверстника использует 

средства интонационной 

речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое отношение 

к героям. Использует в 

речи слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений 

со сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм.  

Испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 

психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения.  
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Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться основных 

правил поведения в быту 

и на улице.  

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 
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выполнении, вступает 

в сотрудничество.  

Проявляет интерес к миру, 

потребность в 

познавательном общении 

со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В совместной 

с педагогом познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 

познания мира.  

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков.  

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем.  

Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 
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действия, которые 

самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы.  

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и города, 

в котором живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем окружении.  

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности.  

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи 
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между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательнос

тях России и родного 

города, ярких 

событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира.  

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 
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имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого  

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок 

испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается 

в речь и указания 

взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого.  

Владеет разными 

способами деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует 
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по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

 

«Белгородоведение»  

 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

-знает, что такое Родина (малая и большая), 

символику Белгорода, Белгородской области, 

страны;  

-соотносит понятие и реальные вещи или 

события, связанные с военной историей 

Белгородчины;  

-называет старинные вещи, разводит понятия и 

правильно называет орудия труда и оружие; 

использует в активной речи слова и 

выражения, изученные на занятиях, 

экскурсиях по микрорайону, городу, в музее, 

библиотеках; 

-знает былинных героев, названия старинных 

- знает основные календарные, 

народные, православные 

праздники, относящиеся к труду и 

быту земледельцев: «Яблочный 

Спас», «Масленица», «Вербное 

Воскресенье», «Пасха», «Троица», 

«День Земли», «День Осени», 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды». 
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родов войск; знают имена героев Великой 

Отечественной войны;  

-умеет отличать архитектурные сооружения 

Древней Руси от современных построек;  

-знает и называет месяца и времена года;  

-может рассказать о своей семье (имя, 

фамилию, отчество родителей, бабушек, где и 

кем работают), о истории своей семьи 

(семейный праздники и традиции); 

-знает и соблюдает правила поведения в быту 

и на улице; 

-знает и называет объекты живой и неживой 

природы Белгорода и Белгородской области. 

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. 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных 

детским садом условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В МБДОУ определяются инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

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, 

МБДОУ и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой систему оценки качества реализации программы 

дошкольного образования в МБДОУ, обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы в МБДОУ решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы МБДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования в МБДОУ. 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 МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которая реализуется в МБДОУ. 

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 МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов в МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в детском саду; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
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дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

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 рольиграет 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 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. 

2.2.2.Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
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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 

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: 
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– 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. 

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); 
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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 

экспериментирования сними: 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. 

давать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 
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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 из разнообразных 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. 

2.2.3.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. 

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, 
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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 про социальное 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 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 
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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. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
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– 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 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
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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 сними 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. 

2.3. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
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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 МБДОУ различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
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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: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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– 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 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
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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 взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
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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 числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 
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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. 

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 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

(диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
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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. 

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. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,  

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 
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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 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. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности: 
 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
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Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за 

собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, 

мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), 

которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать за-дачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

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; 

- 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. 
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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 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 
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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 взаимо увлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

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

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

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
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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.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 
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- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно («Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в 

ДОО предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: 

факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется 

при реализации задач практически всех образовательных областей. 
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Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 

групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 

коллекций отражает программное содержание познавательного развития, 

подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с 

детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные 

России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. 

С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является 

знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 

воды и луча света, свойства магнита и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 

старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо 

общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 
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припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого 

и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 

детскую непосредственность. 

Современные методы образования дошкольников 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта выделяются следующие группы методов 

реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются между собой. 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

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

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.  Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

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 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

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 Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 
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развитие и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей 

и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная деятельность 

в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  

с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

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

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

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

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 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 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно -  

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

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

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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 - 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 до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях 

по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст 

  Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом к окружающему миру. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

в организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

       Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её 

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 



Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

 71 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

        Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

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

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

        Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

        Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

        Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы.  

2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
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-партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

-помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

-защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

-воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-детско-родительские отношения; 

-взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

-коррекция нарушений в развитии детей; 

-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

-изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребёнка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и в семье 

каждого ребёнка; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей.  

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

-Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

-Знакомство с семейными 

-Анкетирование 

родителей 

-Беседы с родителями 

-Беседы с детьми о семье 

-Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 
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традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

-Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-Сплочение родительского 

коллектива. 

-Беседы с родителями 

-Психолого-

педагогические тренинги 

-Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

-Дни открытых дверей 

-Показ открытых занятий 

-Родительские мастер-

классы 

-Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

-Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

-Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-Консультации 

-Дискуссии 

-Информация на сайте 

ДОУ 

-Круглые столы 

-Родительские собрания 

-Вечера вопросов и 

ответов 

-Семинары 

-Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

-Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

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 
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значимые акции 

-Совместная трудовая 

деятельность 

 

В МБДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами, 

занимающимися воспитанием детей.  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и 

тематические консультации, педагогические беседы; посещения на дому; 

круглые столы, родительские тренинги; практикумы, мастер-классы, выставки и 

др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказания практической помощи семье: 

1) уголок для родителей (содержит материалы информационного характера 

-правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

2) разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки); 

3) информационные листки, памятки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. 

д.); 

4) родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

5) папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

6)стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

Родители воспитанников участвуют в работе педагогических советов, 

родительских собраний; 

-функционирует родительский комитет; 

- родители могут присутствовать в МБДОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят собрания, 

беседы, тематические выставки и пр.); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники др.) 

 

2.8. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

 Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в условиях школы, поэтому 
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педагогическим коллективом детского сада уделяется большое внимание 

организации преемственности в работе МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

с.Веселое» и МБОУ «Веселовская СОШ имени Героя Социалистического Труда 

Я.Т. Кирилихина». Преемственность между образовательными учреждениями 

осуществляется по следующим направлениям: изучение программ, обмен 

опытом, совместное проведение праздников, взаимопосещение занятий и 

уроков. 

Цель: формирование учебно-познавательной мотивации обучения в школе. 

Задачи: 

-обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно- 

познавательной деятельности в педагогическом процессе; 

- формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

- создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в 

школе; 

- создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения; 

-способствовать физическому и психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья; 

- обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Принципы взаимодействия: 

- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика; 

- развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

поставленных задач; 

-формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

- развитие коммуникативности как одного из важнейших направлений 

социального развития. 

План работы по осуществлению преемственности 

             Формы работы Задачи Сроки 

выполнения, 

ответственные 

1.Составление плана работы по 

преемственности на учебный 

год. Согласование плана  с 

директором МБОУ «Веселовская 

СОШ имени Героя 

Социалистического Труда Я.Т. 

Кирилихина». 

 

Становление социальной позиции 

будущих школьников, выработка 

стиля взаимодействия детей и 

взрослых, постепенная адаптация 

детей к школьной жизни. 

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

По плану 
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2. Участие дошкольников в 

торжественной линейке, 

посвящённой началу учебного 

года.  

 

3.Экскурсии и целевые прогулки 

в школу детей подготовительной 

подгруппы: 

 - знакомство со зданием школы, 

спортивной площадкой, 

компьютерным классом, 

библиотекой и т.д. 

  

4.Организация совместной 

практической деятельности 

первоклассников и детей 

подготовительной к школе 

подгруппы: «Посвящение в 

первоклассники», «Выпускной 

бал», «Книжкина неделя» 

 «Весёлые старты». 

 

 

 

школы и ДОУ 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

Учителя 

начальных 

классов 

1.Встреча воспитателя группы с 

учителем выпускного 4 класса. 

 

2.Взаимопосещение педагогами 

ДОУ и учителями школы 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и школе 

Установление связей и 

взаимодействие ДОУ и начальной 

школы, знакомство с формами и 

методами обучения, обеспечение 

преемственности в содержании 

процесса обучения. 

Сентябрь 

Воспитатель, 

учитель 4 

класса 

В течение 

года 

Воспитатель 

1.Семинар-практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе ДОУ и 

школы»  

Познакомить с опытом работы по 

использованию 

здоровьесберегающих технологий 

на дошкольной и начальной 

ступенях образования. 

Ноябрь 

Воспитатель 

Учителя 

начальных 

классов 
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1.Консультация для родителей 

воспитанников 

подготовительной к школе 

группы на тему: «Как 

организовать досуг ребенка». 

 

2.Выставка поделок, открыток 

«Волшебный новый год». 

Помочь родителям в решении 

педагогических проблем. 

1.Обмен опытом 

театрализованной деятельности. 

 

 

Декабрь 

Воспитатель 

группы,  

 

 

Организаторы 

выставки 

1.Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка детей к школе в 

системе «детский сад – семья – 

школа». 

1.Привлечь родителей к 

подготовке детей к школе. 

2.Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Февраль 

Педагоги 

ДОУ и школы 

1.Организация тематической 

творческой выставки: «Вот, что я 

умею!»  

1.Выявить творческий потенциал 

детей предшкольного и 

школьного возраста. 

Апрель 

Педагоги 

ДОУ и школы 

 

2.9. Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничество детского сада с социальными партнерами способствует 

совершенствованию методического сопровождения образовательного процесса 

через проведение семинаров, выставки методического материала, посещение 

занятий, разработку программ. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с различными 

социальными учреждениями способствует всестороннему развитию личности 

ребёнка, формированию его интегративных качеств. 

 

Система взаимодействия с социальными партнёрами взаимодействия  

 

Взаимодействие 

 учреждений 
Мероприятия  

Веселовская участковая 

больница 
Планирование профилактической работы по 

оздоровлению детей, консультативная помощь 

педагогам и родителям, участие в родительских 

собраниях 
МБУК «ЦБС» 

Веселовский с/ф № 9 

«Модельная 

библиотека»  

Экскурсии в детскую библиотеку, беседы, 

интегрированные занятия, народные праздники, 

конкурсы для детей и родителей 

Музыкальная школа Экскурсии в музыкальную школу, беседы, выставки, 

совместные народные праздники. 
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Веселовский филиал 

МБУК 

«Красногвардейский 

краеведческий музей» 

Экскурсии в музей, беседы, выставки 

МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов» 

Участие детей и педагогов в конкурсах, акциях, 

выставках 

ОГИБДД по 

Красногвардейскому 

району 

 

Беседы, занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с инспектором ГИБДД,  

- экскурсии, 

 - семинары, консультации для педагогов, родителей, 

 -диагностика знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице,  

- конкурсы рисунков 

 

2.10. Коррекционно-развивающей работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

При появлении в Учреждении детей – инвалидов или детей с ОВЗ, 

дошкольное образование которых осуществляется совместно с другими детьми, 

группа приобретает комбинированную направленность. Освоение Программы 

планируется с детьми с ОВЗ. В Учреждении создаются специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. В 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (раздел 3), в том числе на следующие позиции:  

- содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой (далее - адаптированная Программа). Под специальными условиями 

для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных ТСО коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание образовательного 

учреждения и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на:  

   -обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, осваивающих Программу в группе комбинированной 

направленности должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ОВЗ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. Коррекционная работа 

предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации;  

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ 

ребенка; преодоление затруднений в освоении Программы.  

Принципы организации коррекционной работы:  

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

 Подходы к построению коррекционной работы:  

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы;  
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-комплексный, предусматривающий учет медико-психолого- 

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Структура 

системы коррекционной работы включает взаимосвязанные диагностический, 

коррекционно - развивающий, оздоровительно - профилактический, социально-

педагогический модули. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 

изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом развитии 

(содержание диагностического модуля);  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно- профилактического, социально-

педагогического модулей);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении (как результат коррекционной работы).  

Результаты коррекционной работы  

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы.  Динамика развития 

детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении Программы. В случае невозможности 

комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических 

и/или психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически ориентированных навыков. 

     2.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие регионального 

компонента и учитывающие приоритетные направления. 

В анкете были обозначены все основные направления развития ребенка. 

Родители высказали предпочтения в реализации программы «Белгородоведение» 
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Т.М.Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В. 

Лепетюха. 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы для 

дошкольных образовательных организаций «Белгородоведение» осуществляется 

в течение всего времени пребывания детей в детском саду: на занятиях, которые 

переносятся из группового помещения в ту среду, которая изучается: парк, лес, 

водоём, участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, предприятия и 

др. Проводятся экскурсии, прогулки, походы, игры и праздников на воздухе. В 

работе эффективно используются игровые технологии, краеведческо-

туристические и проектные технологии. 

Основное содержание программы направлено на социально-нравственное 

развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее формирование у детей 

любви к родному краю, Родине, культуре и обычаям своего народа. 

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных условий 

приобщения детей к культуре родного края, направленная на становление 

ребенка как личности посредством приобщения к культуре и истории родного 

края. Особое значение уделяется использованию регионального краеведческого 

компонента в образовательной деятельности детей, направленного на 

ознакомление детей с особенностями национальной культуры и быта своего 

народа, элементарными сведениями о своей малой родине, понимании того, чем 

может гордиться гражданин своей страны. 

Основная цель программы 

- 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. 

Учитывая современные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта, данное пособие направлено на реализацию 

определенных задач, таких как: 

Задачи: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 



Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

 83 

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

является инновационной разработкой (документом) для дошкольных 

учреждений Белгородской области. Программа включает систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми по «Белгородоведению», 

которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей 

дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. сформировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

2. сформировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества родного края; 

3. заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

4. освоить наиболее значимые российские культурные традиции и традиции 

Белгородской области, Красногвардейского района; 

5. сформировать знания о стране и Красногвардейском районе, своем селе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.; 

6. воспитывать уважение, чувство гордости за земляков; 

7. расширить представления детей о труде своих родителей; 

8. воспитывать интерес к профессиям, связанных со спецификой родного 

края; 

9. сформировать знания о трудовых профессиях жителей родного села. 

Содержание программы и формы работы представлены содержательными 

модулями: 

«Моя Родина», 

«Семья», 

«Мой дом, моя улица», 

«Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада», 

«Мой родной край – Белогорье. История края», 

«Времена года», 

«Природа родного Белогорья», 
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«Будущее нашего края» 

Методы оценки результативности программы 

- Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

- Результаты продуктивной деятельности детей 

Индивидуальная работа с целью: 

Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству, 

учитывая индивидуальные способности детей. 

- Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

- Спланировать работу, направленную на развитие творческих 

способностей. Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется 

выполнение задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

- Индивидуальные консультации по русской народной культуре; 

- Беседы; 

- Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному 

искусству; 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества 

в детском саду и в районе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, 

посвященных народным праздникам 

Материально-техническое обеспечение регионального содержания: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты) быта; объёмные изображения (муляжи овощей, 

фруктов и др.); 

- плоскостная наглядность (картины, серии картин), предметные картинки, 

фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и др.); 

- художественные средства (произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства этносов региона); 

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная по ознакомлению с родным краем); произведения национальной 

культуры (народные песни, фольклор, костюмы и пр.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы); 

-мини-музей предметов быта; 

Предметно-пространственная среда формирует у воспитанников 

познавательное отношение к жизни, культуре, быту своих предков, интерес к 

истории ремесел. Обращение к предметному миру является очень действенным 

средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

формирования социокультурной принадлежности. Предметы, прежде всего, это 
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носители культурно-исторического опыта, способствующие формированию 

целостной картины мира. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает и самостоятельную деятельность воспитанников. Она учитывает 

потребности детского возраста, содействует самореализации и отражению 

детских впечатлений, знаний, чувств о своем народе, этнокультуре и 

достопримечательностях малой родины. 

Формы, способы, методы и средства реализации регионального 

содержания имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы реализации регионального содержания: 

Игра — основная форма реализации регионального содержания при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности воспитанников. 

Виды игр: сюжетные народные игры, подвижные народные игры, народные 

игры с правилами, театрализованная игра (драматизация по народным сказкам), 

дидактические игры на региональную тематику 

Чтение — форма восприятия художественной литературы, произведений 

народного (регионального) фольклора. Направлена на развитие познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Мастерская — форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Рекомендуются 

мастерские по изготовлению игрушек, предметов народного быта, атрибутов к 

праздникам и развлечениям. 

Экспериментирование и исследования – эффективные формы 

организации познавательно-исследовательской деятельности на основе 

региональных природных материалов, опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Направлены на постижение многообразия окружающего мира. 

Проект-форма организации продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания 

регионального характера. 

Информационно-методическое обеспечение регионального компонента: 

- формирование в МДОУ электронной библиотеки для воспитанников; 
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- создание банка электронных обучающих дидактических и методических 

материалов на основе информационно-коммуникационных технологий; 

-разработка мультимедийных презентаций для организации 

образовательного процесса. 

Планируемые результаты: 

Ребенок на этапе окончания детского сада: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших 

Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; - 

знает культурные традиции русского народа; 

-проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 

костюма; 

- знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области. 

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов, работающих по Программе. 

3.2. 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.  

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; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон -

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

1.Центр книги «Здравствуй, книжка» (книги, рекомендованные для чтения 

детям определенного возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная 

литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, 

книги по увлечениям детей). 

Задачи центра книги: развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

2. Центр речевого творчества (игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры 

«Противоположности», развивающие игры «Играй-ка», лото. Для 

театрализованной деятельности имеются: шапочки, маски для игр-драматизаций, 

кукольный театр «Новогодняя сказка», «Волк и лиса», пальчиковый, 

перчаточный театры «Колобок», уголок ряженья, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр и т.д.). 

3. Центр детского творчества «Вернисаж» выставки творческих работ 

(рисунок, аппликация, лепка). 

Задачи центра детского творчества: формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно – творческих 

способностей, самостоятельности, активности. 

4. Уголок природы (оборудование для наблюдений и ухода за растениями).  

Задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Лэпбук «Эколята-дошколята». 

5.Центр  строительно-конструктивных игр (конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, необходимые для игр материалы и инструменты). 

6.Уголок  развивающих игр - игры «Логические кубики», серия «Сложи 

узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, 

схематичности и условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений, трафареты, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей («Составь картинку»), игры 
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для развития числовых представлений и умений количественно оценивать  

разные величины, игры для развития логического мышления). 

7.Центр изобразительного искусства (оборудование для изобразительной 

деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, 

геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и 

цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, силуэты одежды, 

предметов декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по 

рисованию, аппликации, баночки для воды,  природный и бросовый материал, 

дидактические игры. 

Задачи центра изобразительного искусства: формирование творческого 

потенциала детей 

8. Физкультурно – оздоровительный уголок  (физкультурный инвентарь и 

оборудование для спортивных игр и упражнений).  

Задачи физкультурно   - оздоровительного уголка: развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. 

9.Центр сюжетно-ролевых игр (атрибуты к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 

животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, 

наборы мебели и посуды для кукол). Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»). Предметы- 

заместители.  

Задачи центра сюжетно – ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнёрских отношений 

10.Музыкальный уголок «Динь – Дон» (детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошка, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты, диски с записью музыкальных 

произведений). 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами. 

11. Центр экспериментирования: игры с песком с водой, оборудование для 

поисково-исследовательской деятельности: весы, крупы, природный материал, 

бросовый материал, различные по форме баночки, коробочки. 

12.Уголок «Русская изба», атрибуты для избы. 

13.Центр духовно-нравственного развития «Наша Родина - Россия», 

настольно-печатные игры «Наша Родина», символика, календарь праздников, 

макет малой родины, уголок «Крепка семья - крепка Россия». 

14.Центр «ПДД» представлен светофором, макетом дороги, дидактическими 

играми: «Светофор», «Дорожные знаки», лэпбук «Дорожная азбука». 
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15. Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребёнка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищённым. 

17. Интегрированный уголок «Кораблик детства» и «Уроки безопасности»;  

Задачи уголка «Уроки безопасности: знакомство с правилами безопасного 

движения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

Моделирование образовательной развивающей среды по 

«Белгородоведению»  включает:  

краеведческий уголок в групповой комнате, посвященный символике 

России и городу Белгороду; 

 дидактические игры, детские произведения белгородских писателей и 

поэтов, предметы быта и старины, декоративно – прикладного искусства, одежда 

и атрибуты народных праздников;  

литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки, 

заклички);   

музыкальный материал (колыбельные, народные песни). 

3.3. 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 оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

 -требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно 

– методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение программы 

Направления 

развития детей 

 

Методические пособия Дидактические 

пособия 

 1.  «Белгородоведение». Парциальная 

программа для дошкольных 

образовательных организаций/ Т.М. 

Стручаева, Н.Д.Епанчинцева. и др.-
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Белгород: ООО «Эпицентр»,2015.-16 с. 

2. «Белгородоведение» для дошкольных 

образовательных организаций 

/Методические рекомендации/Под 

редакцией Н.Д.Епанчинцевой, Т.М. 

Стручаевой. - Белгород: ООО 

«Эпицентр»,2015.-20 с. 

3. Ребенок третьего года жизни. Пособие 

для родителей и педагогов/Под.ред. 

С.Н.Теплюк.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-256 с 

4. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая / авт.-

сост. Власенко О.П., Ковригина Т. В– 

Волгоград: Учитель, 2017. – 269с. 

5. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Младшая группа / авт.-

сост.  Ковригина Т.В., Косьяненко М.– 

Волгоград: Учитель, 2017. – 269с. 

6. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа 

(компакт-диск) - издательство 

«Учитель»,2015. 

7. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа (компакт-диск) - издательство 

«Учитель»,2015. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Обязательная часть 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.:МОЗАИКА 

— СИНТЕЗ, 2014. - 80с. 

1. Обучающие 

карточки: 

-Транспорт. 

«ПРОФ-ПРЕСС», 

2012. 

https://amital.ru/Vlasyenko-O-P-Kovrigina-T-V-m199060.html
https://amital.ru/Kovrigina-T-V-Kos-yanyenko-M-m205466.html
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2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-комуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. - М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2016.- 64с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-комуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. - 

М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ, 2014.-96 с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

6. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов и родителей. - М.: 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

 

- Одежда. «ПРОФ-

ПРЕСС», 2015. 

- Посуда. «ПРОФ-

ПРЕСС», 2014. 

- Космос. «ПРОФ-

ПРЕСС», 2015. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

1. Соломенникова  О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Первая 

младшая группа. - М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014. -64 с. 

2. Соломенникова  О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

-64 с. 

3. Соломенникова  О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015. -96 с. 

4. Соломенникова  О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. - 112 с. 

1.Обучающие 

карточки: 

-Животные России. 

«ПРОФ-ПРЕСС», 

2015. 

-Уроки 

безопасности 

«ПРОФ-ПРЕСС», 

2014. 

2.Демонстрационн

ый материал: 

- Уроки экологии. 

ТЦ Сфера, 2010. 

- Фрукты и ягоды. 

ТЦ Сфера, 2009. 
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5. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая 

младшая группа. - М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014. -64 с. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. -48 с. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя 

группа. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

-64 с. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. - 176 с. 

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. -80 с. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. – 2-е изд., 

испр. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. -

104 с. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. -176 с.: 

цв. вкл. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

-Домашние 

животные и птицы. 

ТЦ Сфера, 2009. 

-Деревья. ТЦ 

Сфера. 
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подготовительной к школе группе 

детского сада. - М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017. - 208 с. 

 

 «Речевое 

развитие» 

 

 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. - 

96с.:цв.вкл. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - 

112с.:цв.вкл. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 

лет. – 3-е издание. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 192с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. - 80 с.:цв.вкл. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. - 112с. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П.Ильчук. — М.: Оникс-Лит, 

2015. – 256с. 

7. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П.Ильчук и др. — М., 2015.- 

288 с. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1-3 года. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

128с. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 272с. 

10. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

1.Обучающие 

карточки: 

-Кем быть. «ПРОФ-

ПРЕСС», 2015. 

-Герои русских 

сказок. «ПРОФ-

ПРЕСС», 2014. 

2.Демонстрационн

ый материал: 

-Продукты 

питания. ТЦ Сфера. 

- Расскажи про 

детский сад. ИП 

Бурдина С.В., 2014. 

3.Картотека 

предметных 

картинок: 

- Мир вокруг меня. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

- Одежда и обувь, 

головные уборы. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. - 112 с.:цв.вкл. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. - 

96 с.:цв.вкл. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - 112 

с.:цв.вкл. 

4. Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. 

О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2017. – 99с. 

5. Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности. По 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 

до 4 лет) / авт.-сост. О.В.Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 109с. 

6. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Младшая группа, 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Старшая группа, 4-5 лет. – М.: 

«Мозаика - Синтез», 2017. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

1.Демонстрационны

й материал: 

-Музыкальные 

инструменты. ИП 

Бурдина С.В., 2006. 

-Дымковская 

игрушка. ООО 

«Стрекоза», 2015. 

-Серия Народные 

узоры:  

«Хохломская 

роспись»; 

«Городецкая 

роспись»; 

«Павловский 

посад»; 

«Гжельская 

роспись»; 

«Жостово». 
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лет.- М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014. - 

128с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М. ТЦ Сфера. 2016. – 240с. 

10. Куцакова Л.В.. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

80 с. 

11. Куцакова Л.В.. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.- 64 с. 

 «Физическое 

развитие» 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду: Вторая младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80 с. 

2. Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-88 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду: Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-112 с. 

5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей 3-5 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008.-64 

с. 

6. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в 

детском саду. - М.: ТЦ Сфера,2013.-128 

с. (Растим детей здоровыми) 

 

1.Наглядно-

дидактические 

пособия 

Олимпийские игры. 

Прошлое 

настоящее.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013. 

Игровая 

деятельность 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. -144 с. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
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игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015. -48 с 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. - М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2014. - 128с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014. - 160 с. 

5. Большакова С.Е. Формирование мелкой 

моторики рук: Игры и упражнения. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64с. 

6. О.А. Зажигина. Игры для развития 

мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. - СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 96с. 

7. Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет- 

М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.   

 

 

Основные 

направлен

ия 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическо

е развитие 

 

Групповая 

комната 

Физкультурно – 

оздоровительный 

уголок   

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий. 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания. 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Групповая 

комната 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная 

литература, светофор, макет дороги.  
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Познавател

ьное 

развитие 

Групповая 

комната 

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления, плакаты и 

наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, мобильные стенды. 

Календарь погоды. 

 - Уголок «Русская изба» 

Территория ДОУ   Цветник, птичья столовая, песочница, теневой 

навес, балансиры, огород, качели, прыжковая 

яма, рукоход. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Групповая 

Комната 

 

Музыкальный 

центр 

Портреты известных писателей, композиторов, 

разнообразные изобразительные материалы и 

оборудование. 

Центр музыкально-художественного 

творчества, центр художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный,  бибабо), магнитофон, 

музыкальные инструменты. 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, детские музыкальные инструменты, 

баян, телевизор,  диски 

Приёмная  

Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое 

развитие 

Групповая 

комната 

Центр книги  

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

азбука разных видов, настольный театр. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер -2,муз. центр -1, телевизор-1 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 



Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

 99 

Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем (функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального района 

«Красногвардейский район» в лице Управления образования администрации 

Красногвардейского района в соответствии с соглашением о порядке и условиях 

предоставления финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- средства бюджета; 

-другие источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Финансовые условия: 

- обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации Программы; 

- обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 

-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

Программы. 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в 

объёме государственных нормативов в соответствии со Стандартом и 

обеспечивает расходы Учреждения: 

- на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- на средства обучения и воспитания; 

- на дополнительное профессиональное образование руководящих и 

работников по профилю их деятельности. 

3.5. Режим дня и распорядок 

Организация жизни детей в дошкольном учреждении опирается на 10,5-

часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском 

саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. (СанПиН2.4.1.3049-13) При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
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продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения МБДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Детям читают не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

В летний период организованная образовательная деятельность не 

проводится. Организованная образовательную деятельность проводится только в 

виде эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность может осуществляться в течение всего 

времени пребывания детей в учреждении. Правила организации и проведения 

ОД ограничены требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049 применительно к раннему (от 

1, до 3 лет) и дошкольному возрастам. В младенческом и раннем возрастах (до 

1,5 лет) ОД не проводится, решение программных задач осуществляется в 

рамках совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. Для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 
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осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

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. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, реализация 

парциальных программ не выходит за рамки режима учреждения, 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. 

Реализация интегрированного курса «Белгородоведение» осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в учреждении, что способствует более 

полной реализации творческого потенциала и образовательных потребностей 

воспитанников с учетом их индивидуальных способностей и желания родителей 

(законных представителей). 

 

Режим дня для МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое» в холодный 

период. 

Подготовительная группа.  

Прием детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. 

Слушание художественной литературы. Инд. работа с 

детьми. Самостоятельная деятельность. 

07.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 08.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-8.50 
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Культурно-гигиенические процедуры. Игры. 08.50-09.00 

Образовательная деятельность НОД 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.35 

Подготовки к обеду, обед 12.35-12.55 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры 

Подготовка ко сну  

12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Культурно-гигиенические и 

воздушно-водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам. 

НОД в форме кружка (вторник, четверг) 

15.40-16.10 

 

16.10-17.10 

Прогулка. Постепенный уход домой 16.10-17:30 

 

Подготовительная группа (теплый период). 

 

Прием детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. 

Слушание художественной литературы. Инд. работа с 

детьми. Самостоятельная деятельность. 

07.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 08.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-8.50 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры. 08.50-09.00 

Образовательная деятельность НОД 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность детей 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовки к обеду 

12.30-12.35 

Обед 12.35-12.55 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры 

Подготовка ко сну  

12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д.      

15.50-16.20 

Прогулка, постепенный уход домой 16.20-17.30 

 

 

Средняя группа (холодный период) 

 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55-09.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

Подготовки к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну  12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Региональный компонент 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, 

игры, досуги 

 

 

15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход домой 

16.35-17.30 

Средняя группа (теплый период) 

 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность  

На улице 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55-09.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического 

цикла и физическая культура на улице 

9.00-9.50 
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Самостоятельная деятельность детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.50-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд в природе) 

10.25-12.15 

Подготовки к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.20 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей 

на прогулке, уход домой 

15.50-17.30 

 

Вторая группа раннего возраста (холодный период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00- 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.15-17.30 
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Вторая группа раннего возраста (теплый период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием  и осмотр детей, игры. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.30-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.20 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.20- 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.15-17.30 

 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

с.Веселое» строится на основе плана деятельности, образовательной программы, 

разрабатываемой ОУ самостоятельно, утвержденной руководителем  и 

регламентируется моделью образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Комплексное планирование организованных видов деятельности. 

Расписание организованной образовательной 

деятельности (ООД) 
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по основной образовательной программе дошкольного образования 

 

2 группа раннего возраста (2 -3 года) 

День недели НОД Время проведения 

 

понедельник 1.Музыка 9.00-9.10 

2.Речевое развитие 9.15-9.25(1 группа) 

9.30-9.40(2 группа) 

вторник 1.Познание 

 

9.00-9.10(1 группа) 

9.10-9.20(2 группа) 

2.Физическая культура 9.20-9.30(1 группа) 

9.30-9.40(2 группа) 

среда 1.Музыка 9.00-9.10 

2.Речевое развитие 9.15-9.25(1 группа) 

9.30-9.40(2 группа) 

четверг 1.Рисование 

 

9.00-9.10(1 группа) 

9.10-9.20(2 группа) 

2.Физическая культура 9.20-9.30(1 группа) 

9.30-9.40(2 группа) 

пятница 1.Лепка 9.00-9.10(1 группа) 

9.10-9.20(2 группа) 

2.Физическая культура 

(на улице) 

9.20-9.30(1 группа) 

9.30-9.40(2 группа) 
 

 

Расписание организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

 

средняя группа (4 -5 лет) 
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Понедельник  

1. Художественное творчество (лепка/аппликация) 9.00-9.20 

2. Физическая культура                                                     9.30-9.50 

Вторник  

1.  Ознакомление с окружающим миром/природой                              9.00-9.20 

2.  Музыка                 9.30-9.50 

Среда  

1. Познавательное развитие (ФЭМП)                                       9.00-9.20 

2.   Физическая культура                   930-9.50 

Четверг  

1.      Речевое развитие (развитие речи)                                                                                                                                                   9.00-9.20 

2. Музыка 9.40-10.10 

  II половина дня (региональный компонент)                                                                                                                15.50-15.10 

Пятница  

1. Художественное творчество (рисование) 9.00-9.20 

2.Физическая культура                                                               9.30-9.50 

 

Расписание организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

 

подготовительная группа (6 -8лет) 

 

 

Понедельник  

1.Познавательное развитие (ф-е целостной картины 

мира) 

9.00-9.30 

2.Художественное творчество (рисование) 9.40-10.10 

3.Физическая культура                                                     10.20-10.50 

Вторник  

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                   9.00-9.30 
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2.Познавательное (познавательно-исследовательская 

и     продуктивная (конструктивная) деятельность)                 

9.40-10.10 

3.Музыка                                                                                       10.20-10.50  

II половина дня – «Волшебная клякса»(НОД в форме 

кружка)                                 

16.10-16.35 

 16.45-17.10 

Среда  

1.Речевое развитие (развитие речи)                                          9.00-9.30 

2.Художественное творчество (рисование)                             9.40-10.10 

3.Физическая культура (на улице)                                            10.20-10.50 

II половина дня - (региональный компонент)                                                                               16.10-16.35 

 

Четверг  

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                       9.00-9.30 

2.Художественное  творчество (лепка/аппликация)               9.40-10.10 

3.Музыка                                                                                       10.20-10.50 

II половина дня – «Знатоки родного края»(НОД в 

форме кружка)                                 

16.10-16.35 

 16.45-17.10 

Пятница  

1.Речевое развитие (ч.х.л.)                                                          9.00-9.30 

2.Физическая культура                                                               9.40-10.10 

 

Сетка образовательной деятельности НОД 

в подготовительной группе (теплый период) 

Понедельник  

1. Художественное творчество (лепка/аппликация) 9.00-9.30 

Вторник  

1. Речевое развитие (чтение художественной 

литературы)                                                                                                           

9.00-9.30 

Среда  

1.Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира)  

9.00-9.30                                                                                                               

Четверг  

1.Музыка                                                                                      9.00-9.30 

Пятница  

1. Физическая культура                                                               9.00-9.30 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, 

праздникам, мероприятиям МБДОУ. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей Программы. 

 

Название Сроки 

проведения 

Возрастные 

подгруппы 

День знаний сентябрь Подготовительная группа 

Осенины октябрь Все группы 

День матери ноябрь Все группы 

День Здоровья раз в квартал Все группы 

Новый год декабрь Все группы 

Святки январь Все группы 

Масленица февраль Все группы 

День защитника Отечества февраль Все группы 

Мамин день март Все группы 

Пасхальная неделя апрель Все группы 

День космонавтики апрель Все группы 

Весна-красна апрель Все группы 

День Победы май Все группы 

Выпускной бал май Все группы 

День защиты детей 1июня Все группы 

Всероссийский День семьи, любви 8 июля Все группы 
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и верности 

Творческие проекты в течение года Подготовительная,средняя 

группы 

 

ΙV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской 

области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

4.2.Основные подходы к формированию программы 

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

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). 

Среди методологических подходов к формированию Программы взяты за 

основу: культурно- исторический, личностный и деятельностный. 

 

4.3.Используемые программы 

Содержание регионального компонента по нравственно-патриотическому 

воспитанию определено в 3 образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и определяет организацию образовательной 

деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию детей от 4 до 7 лет 

на основе этнокультурного развития через реализацию интегрированной 

программы «Белгородоведение». 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 
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обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций Белгородской области, родного села; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и своем крае: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Воспитание чувства гордости за земляков; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

   

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и       

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных 

и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
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 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Проведение совместных праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые акции 

 Совместная трудовая деятельность 
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