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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

  Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ д/с №42 (далее - Программа) 

разработана и утверждена муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 42 

"Берёзка" г. Белгорода (далее МАДОУ д/с №42) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. №2/15). 
 Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

7 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
8 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования", 

9 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

10 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685¬21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

11 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

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

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
 Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МАДОУ д/с № 42. Учитывая включение в освоение Программы детей, имеющих 
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ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками, представлен адаптированной 

образовательной программой. 
 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). 

Содержательный компонент обусловлен реализацией концепции и учебно-

методического комплекта образовательной программы дошкольного образования 
«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей.  
 Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

13 обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 
14 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

15 психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 
лет) в условиях семейного воспитания; 

16 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка. 
 Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 

40%. 
 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  
 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

 Срок реализации Программы составляет 8 лет, при условии поступления 
ребёнка с возраста 2 месяцев. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ д/с № 42. 

 При реализации программы учитываются: 
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17 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

18 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста») 
целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

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

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач указанных в 

пункте п. 1.6. ФГОС ДО. 
 Цели Обязательной части Программы 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2016, с. 9 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 
шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю, с 5) 

 Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части 

Программы: 

19 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 
творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

деятельности; 

20 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

21 развитие у детей способности и стремления к инициативному и 
самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций; 
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22 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

23 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  
24 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной; 
25 развитие у ребенка начал будущего умения учиться.  

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Региональный компонент 

 Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на 
достижение цели: воспитание гражданина и патриота через приобщение к 

культурному наследию Белгородской области и формированию чувства 

сопричастности к малой родине. 

 Психолого-педагогическая поддержка развития детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) в условиях семейного воспитания. 

Цели: 

26 Создание оптимальных условий для полноценного и своевременного развития 

эмоционально чувственной сферы ребенка, как основы социального и 

индивидуального становления личности; 
27 Создание условий для успешного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для развития самостоятельности ребенка в разных 

видах деятельности. 

Задачи: 
28 Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы; 

29 Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, 
прыжки); 

30 Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить 

его с предметами ближайшего окружения, их свойствами, назначением и 
действиями с ними; 

31 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

32 Обогащать связи ребёнка с окружающим миром, развиватьинтерес к доступным 
его пониманию явлениям в повседневной жизни, способствовать отображению 

их в игре, изобразительной, музыкальной и другой деятельности.  

33 Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь; 
содействовать развитию грамматического строя речи; основ звуковой культуры 

речи; элементов связной речи. 

34 Поддерживать первые творческие проявления детей.  
35 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку 
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успехов в деятельности и общении; коммуникативности, элементарной 

инициативности, способности управлять своим поведением на основе усвоения 

определенных правил. 
36 Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и 

сверстниками. 

37 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

38 Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к
 миру вещей. 

 Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу 
39 обеспечения коррекции нарушений развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

40 освоения детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

41 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями развития ребенка; преодоление затруднений в освоении 
Программы. 

 Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка. 
Цель - формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста достигается в процессе реализации следующих задач:  

42 формирование умения использовать иностранный язык в естественных 
ситуациях общения, создавая повторяющиеся ситуации; 

43 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

44 расширение кругозора детей посредством знакомства с иностранными словами, 
вошедшими в русский язык и др.; 

45 развитие интереса ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, 

слушать и понимать иностранную речь. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях 
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и 

с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

46 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 
не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

47 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и 
детей; 

48 уважение личности ребенка; 
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49 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Основными принципами формирования Программы являются:  

50 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 
51 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

52 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 
решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

53 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 обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 

образования, указанных в пункте п. 1.4. ФГОС ДО.  

Принципы к формированию Основной части 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2016 , с. 18-36, 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю, с 7) 

Принципы организации коррекционной работы:  
54 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

55 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 
нарушения; 

56 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка. 
Основные подходы к формированию Программы 

 Согласно ФГОС ДО МАДОУ д/с № 42 продолжает линию подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного 
образования. На основании этого основными подходами к формированию 

программы являются: 

 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.) 

         Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 
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литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности.  
          Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

          Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей группы в 
образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

 Дифференцированный подход - в образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Подходы к формированию Обязательной части Программы 

 Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий 

процесс. Поэтому и детское творчество выступает как основное условие освоения 

детьми базисного компонента образовательного содержания. В ходе творческого 
приобщения к началам человеческой культуры (познавательной, 

исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной, физической) 

у ребенка закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные 
способности -  продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация 

на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. (см. 

задачи Программы). В этом процессе ребенок и взрослый совместными усилиями 
превращают содержание общественно исторического опыта, совокупного 

достояния человечества, в систему открытых проблем, которые подлежат 

осмыслению со стороны ребенка (и взрослого). 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Подходы к построению коррекционной работы: 

57 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 
трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

58 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 
59 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 
 Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности г. Белгорода. Содержание дошкольного образования включает в себя 
вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького белгородца. 

 Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 
культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального 

окружения. 
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 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МАДОУ д/с № 42. 

 Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  
 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов 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.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Учет специфики условий ДОУ 

 МАДОУ д/с № 42 является звеном муниципальной системы образования г. 

Белгорода, осуществляет образовательную деятельность на основании:  
- Устава МАДОУ д/с № 42 (приказ УО администрации г. Белгорода от 

06.07.2018 г. № 1003); 

-лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 8269 от 

27.05.2016 г., выданной департаментом образования Белгородской области);  
-лицензии на осуществление медицинской деятельности: при оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу 
в педиатрии (лицензия серия ЛО 31-01-002150 от 17.05.2016 г. Департамент 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области).  

 Место расположения МАДОУ д/с № 42 - в относительной близости к центру 
города Белгорода. Начало функционирования - июнь 1969 года. 

  Ближайшее окружение:  МБОУ СОШ№ 35, Белгородский 

академический драматический театр им. М.С. Щепкина, краеведческий музей, 
музей-диорама «Курская битва», городской парк Победы, Городская детская 

библиотека А. А. Лиханова, Белгородская Деловая библиотека, Литературный 

музей, Белгородский государственный художественный музей, Белгородская  
государственная филармония - создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МАДОУ д/с № 42, расширяет спектр возможностей по 

организации развития дошкольников, через привлечение ресурсов социального 

партнерства с вышеперечисленными организациями, реализацию различных 
социальных проектов, акций и мероприятия социального характера 
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 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» функционирует с июня 1969 

года по адресу г. Белгород, ул. Преображенская, д. 56-А. С ноября 2018 года в 

оперативное управление МАДОУ №42 передано нежилое помещение  в 
многоквартирном жилом доме ЖК «Париж» ул. Харьковская, д. 3. для создания 

структурного подразделения и размещения в нем групп для детей раннего возраста.  

Согласно типовому проекту корпус детского сада, расположенный по адресу 
г. Белгород, ул. Преображенская д. 56-а, рассчитан на 6 групп с количеством 145 

мест. Учреждение размещено в типовом отдельно стоящем здании,  отвечающем 

санитарно - эпидемиологическим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

пожарной безопасности, психолого-педагогическим требованиям к 
благоустройству дошкольных учреждений.  

Группы для детей раннего возраста МАДОУ д/с № 42  расположены в корпусе 

на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу г. Белгород, ул. 

Харьковская, д. 3. В соответствии с нормативами помещение рассчитано на 53 места, 
размещены 4 группы для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет).  

В МАДОУ д/с № 42 функционирует  10 групп для детей от 1 года до 8 лет, а 

также Консультационный Центр раннего развития для детей, не посещающих ДОО, 
а также группа кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет, не 

посещающих ДОО. 
(Текст в редакции с учѐтом «Дополнений и изменений в основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования», утверждѐнных приказом от 18.11.2021 г. № 81) 

 

 Продолжительность пребывания детей в МАДОУ, режим работы 

определены в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной 

деятельности: пятидневная рабочая неделя в группах общеразвивающей 
направленности с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). В 

Консультационном Центре раннего развития для детей от 2 месяцев до 3 лет, не 

посещающих ДОО - кратковременное пребывание, обусловленное запросом 

социума. 
 Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их 

состояния здоровья, спецификой реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 
детей в МАДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

         Характер взаимодействия взрослых и детей: партнерский, личностно-

развивающий, гуманистический. 

Организация жизни детей в МАДОУ опирается на 12-часовое пребывание 
ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 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 продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 
        Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются 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. 
Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается 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  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 
не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

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 

физкультминутку. 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 
составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера  

проводятся физкультминутки. 

      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, ритмику и т.п. 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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 Национально - культурные особенности. Этнический состав имеет 

однородный характер русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  
 Климатические особенности. Белгородская область - южный район средней 

полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с 

устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце  
марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля - в конце 

октября-начале ноября. Основными чертами климата являются: умеренно 

холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации 
образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года - жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Особенности 

местности позволяют вести углубленную работу экологической направленности.  
 Социально - демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения города. Рост рождаемости способствовал поиску 

путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного образования. Это 
привело к открытию Центра раннего развития в форме консультационного пункта 

и иных форм развития дошкольников. 

 Особенности осуществления образовательного процесса определены в ходе 

статистических и социально-педагогических исследований: 
- наличие среди родителей (законных представителей) широко представленной 

социальной группы служащих среднего возраста, с высоким образовательным 

уровнем, воспитывающих 1 - 2 детей. 
- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку. 

Также учитываются следующие факторы: 
- особенности состава семей воспитанников (многодетная семья, ребёнок в семье с 

одним родителем, ребёнок под опекой и др.), наполняемость и принципы 

формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для 
адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей.  

- увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Детский сад расположен 

недалеко от трассы интенсивного автомобильного сообщения. 
- состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество 

детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, 

часто болеющих детей 
- все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных 

мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе. 

 Национально-культурные и этнокультурные особенности. В результате 
миграционных процессов в детский сад поступают дошкольники из семей бывших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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граждан государств СНГ. Поэтому в Программу включено ознакомление 

воспитанников с народной культурой. Осуществляется индивидуальный подход к 

детям, у которых русский язык — не родной. Используются индивидуальные 
маршруты развития ребенка. городе формируется под воздействием многовековых 

активных миграционных процессов. Белгород имеет давнюю историю, это родина 

многих людей, оказавших влияние на развитие науки и культуры. При реализации 

Программы вводятся темы, направленные на ознакомление воспитанников с 
профессиональной деятельностью взрослых (земледельцы, животноводы, 

птицеводы, горняки, пограничники и т.п.), с историей края, знаменитыми 

земляками. 

Характеристика контингента воспитанников 

 Порядок комплектования МАДОУ д/с № 42 определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Основной контингент воспитанников поступает из семьи, незначительная 

часть воспитанников переводится из других ДОО.  

 Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется 
Учредителем на основании заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Охват возрастных периодов 
 Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей от 2 месяцев до 8 лет. ФГОС ДО по названному критерию делит 

образовательные программы дошкольного образования на две возрастные группы:  
        - младенческий возраст (2 месяца-1 год) 

- ранний возраст (1 год — 3 года); 

- дети дошкольного возраста (3 года — 8 лет). 

Срок освоения программы — до 8 лет в зависимости от времени зачисления 
ребенка.  

 

Возрастные характеристики развития детей  

Младенческий возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 
(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 
надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 
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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. 

Ранний возраст. 

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 
развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 
на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. У опережающих фиксируется и 

социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости 
психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость).  

 Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное 

состояние. 
 Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

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

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

 Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 
настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 
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реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные).  

 Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность биоритмов, 

степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  
 Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 
- потребность в эмоциональном контакте; 

-потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1 - 3 года). 
 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения; 
- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость. 
 Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  
 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 
вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 

виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  
 В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

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

образное мышление. Дети «мыслят руками»:  не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 
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эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

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

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

 Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 
 Возрастные особенности детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в образовательной программе «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева, / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана- Граф, 2016. (3-4 года - с.37-

39, 4-5 лет - с.39-42, 5-6 лет - с. 42-45, 6-7 лет - с.45-48); Комплексной 
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю, «Русское слово - учебник», 2017. 12 мес. – 

3 года – с.10-39. 
 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и 
задачами Программы. 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, а так же 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 
 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
Целевые ориентиры младенческого возраста 

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные 
звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; 
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- оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;  

- произносит отдельные лепетные слоги; 
- различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый 

собирается уходить; 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 
- отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 
предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой - 
тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку.  

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; 

- использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, "до 
свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

- реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

- 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;  
- произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых 
слогов; 

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

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 
может показать названный предмет; 

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

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 
взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, 
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находит глазами источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его 

спиной; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

- 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов. 

 

Планируемые результаты реализации Программы на этапе раннего возраста  

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о 

значении государственных символов России. Проявляют уважительное отношении к 

гербу, флагу, гимну РФ; 
- знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют 
гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, государственным символам. Осознают личную причастность к жизни 

Родины. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 
-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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-   у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.2 Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы  

(образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. 

Кудрявцева. -М.: Вентана-Граф, 2016, с.39-52, Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю, с. 40) 

 В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента:  
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Ребенок: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую 
область; 

- знает государственную символику родного города, региона;  

- 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.  

- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях; отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.); 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности; 
- проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; 

стремление к знакомству с его культурой; активно включается в деятельность, 
связанную с прошлым и настоящим родного края. 

- проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной 

и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о 
красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Белгородского края (полезных 

ископаемых); о природно-климатической зоне (черноземье, степь), о животном и 

растительном мире; о большом вкладе в Победу над фашистами во время Великой 
Отечественной войны; о промыслах (Борисовская керамика);  

- знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, 

рек, протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю.Макаров, 
В.Колесник, Ю.Дубравный); другие близлежащие населенные пункты и крупные 

города Белгородской области; Белгород - главный город Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения программы  

знакомства с английским языком 
 У ребенка младшего и среднего дошкольного возраста будет наблюдаться:  

- формирование фонетических навыков на уровне имитации, повторения за 
педагогом; 

- усвоение элементарных наиболее употребительные конструкции и формы 

организации высказываний; 
- сформированность умений адекватного поведения при участии в двуязычной 

коммуникации; 
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- устойчивый интерес к английскому языку, желание говорить на нём.  

Ребенок старшего дошкольного возраста может быть способен:  

- овладеть фонетическими навыками на достаточно осознанном уровне; 
- на основе литературных произведений (песенок, рифмовок) на английском языке 

использовать в речи наиболее употребительные формы организации 

высказываний; 

- получить представления об общеязыковых нормах и правилах общения в 
интеркультурной коммуникации; 

- проявлять устойчивый интерес к английскому языку, желание говорить на нём.  

На этапе завершения дошкольного образования ребенок может быть способен:  
- овладеть артикуляционной базой изучаемого языка;  

 вступать в контакт на английском языке, адекватно реагировать на просьбы, 

вопросы педагога, выполнять задания, разбираться в организационных 
требованиях; 

- понимать и реагировать на иноязычную речь как на родном языке, так и на 

элементарных лексических конструкциях английского языка;  
- самостоятельно формулировать просьбы, обращения и т.п. на английском языке.  

 

Планируемые результаты освоения программы экономического воспитания 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 

занятиях  знакомые экономические понятия 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 
палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, 

а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья. 
Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, 
программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на 

транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

Операционально-деятельностный критерий 

Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении. 
Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 

исправить свою или чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с 
родителями возможность желаемой покупки). 
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Бережно, рационально, экономно использует всё, что пре-доставляется для игр 

и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если 

вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку». 
 удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость.  

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 
работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам).  

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 
Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым 

существам, бережно относится к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Планируемые результаты освоения программы технического творчества 

Применяет некоторые правила создания прочных конструкций; проектирует 

конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям, фотографиям. 

Разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; выбирает наиболее 

соответствующие объекту средства и материалы и их сочетание, по собственной 

инициативе интегрирует виды деятельности. Встраивает в свои конструкции 
механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание подъемного 

крана и т. п., использует созданные конструкции в играх. Легко видоизменяет 

постройки по ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость; свободно 
сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом. 

Конструирует в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), 

осваивает и обустраивает пространство по своему замыслу и плану 
Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, 

высказывает собственные суждения и оценки, передает свое отношение. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы. 
 «Читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, 

моделей. 

Планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно оценивает 

его; вносит необходимые изменения в работу, включает детали, дорабатывает 
конструкцию.  

Самостоятельно использует способы экономичного применения материалов 

и проявляет бережное отношение к материалам и инструментам.  
Использует детали с учетом их конструктивных свойств (формы, величины, 

устойчивости, размещения в пространстве); видоизменяет технические модели; 

адекватно заменяет одни детали другими; определяет варианты технических 

деталей 
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Экспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания технической модели, 

выбора способов создания модели; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 
аккуратность и организованность. 

Знает виды и свойства различных материалов, конструкторов для 

изготовления объектов, моделей, конструкций. 
Знает способы соединения различных материалов. Знает названия 

инструментов, приспособлений 

Распределяет конструктивно-модельную деятельность по технологическим 

операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, условных 
обозначений. 

Отбирает нужные инструменты для работы по каждой операции. 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет интерес к использованию 
уже знакомых и освоению новых видов конструирования. Развертывает детские 

игры с использованием полученных конструкций 

 

1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основана на методе наблюдения и 
включает в себя педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Система оценки качества дошкольного образования: 

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования;  

2) оптимизации работы с группой детей 
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Выбор инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей организация осуществляет самостоятельно. Предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества:  

-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 

образовательные программы- 2 раза в год; 
-педагогическое наблюдение (с фиксацией результатов в Дневнике наблюдений) 

-анализ детской занятости с использованием чек-листа 

-внутренняя оценка, самооценка Организации (в соответствии с программой 

ВСОКО) 
 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл-ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимается;  
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;   

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого;  
4 балла - ребенок выполняет самостоятельно или с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки;   

5 баллов - ребенок все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год для проведения 
сравнительного анализа. Технология работы с таблицами включает 2 этапа: 1 этап- 

определение среднего значения для каждого ребенка (дает возможность проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения образовательной 
программы); 2 этап – средний показатель по группе (описание общегрупповых 

тенденций, групповые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы).  

 Наблюдения детского развития, фиксируют индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности;  

• физического развития.  

 С этой целью педагоги ведут журнал педагогических наблюдений, где 

фиксируются наблюдаемые ситуации и их последующая интерпретация. Чек-лист 
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для оценки занятости детей позволяет выявлять детские интересы и предпочтения и 

корректировать развивающую предметно-пространственную среду для поддержки 

детской инициативы. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 По приоритетным   направлениям развития воспитанников в МАДОУ используются 

парциальные программы, технологии, освоение которых осуществляется в процессе НОД и 

в режимных моментах: 

Социально-коммуникативное развитие -парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья», Волошина Л.Н., Серых Л.В. 3-7 лет 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста 

Задачи программы:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения программы 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях;  

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

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 
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 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

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

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., Н.Д. Епанчинцева и 
др.   
Задачи: 

 Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 
страны, где он живет.  

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой.  

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.  

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их.  

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 
Планируемые результаты: 

- 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.  
 

Познавательное развитие - парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

-Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 5-7 лет 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Задачи программы: 
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1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (ее содержанию, материально-техническому, 
организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах деятельности 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 
формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

1. Ребенок применяет некоторые правила создания прочных конструкций; 

проектирует конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
схемам, моделям, фотографиям; разрабатывает объект; предлагает варианты 

объекта; выбирает наиболее соответствующие объекту средства и материалы и их 

сочетание, по собственной инициативе интегрирует виды деятельности; встраивает в 

свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся 
основание подъемного крана и т.п., использует созданные конструкции в играх; 

легко видоизменяет постройки  по ситуации, изменяет высоту, площадь, 

устойчивость; свободно сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в соответствии 
с конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом; 

конструирует в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), 

осваивает и обустраивает пространство по своему замыслу и плану. 

2. Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, 
высказывает собственные суждения и оценки, передает свое отношение; 

самостоятельно определяет замысел будущей работы; составляет инженерную 

книгу; фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей; «читает» 
простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, моделей; 

3. Планирует деятельность, доводит  работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит необходимые изменения в работу, включает детали, 

дорабатывает конструкцию;  самостоятельно использует способы экономичного 
применения материалов и проявляет бережное отношение к материалам и 

инструментам; использует детали с учетом их конструктивных свойств (формы, 

величины, устойчивость, размещения в пространстве); видоизменяет технические 
модели; адекватно заменяет одни детали другими; определяет  варианты 

технических деталей. 

4. Экспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания технической модели, 
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выбора способов создания модели; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; знает виды и свойства различных материалов, 

конструкторов для изготовление объектов, моделей, конструкций; знает способы 
соединения различных материалов; знает названия инструментов, приспособлений. 

5. Анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, сооружения 

с опорой на опыт; адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

6. Распределяет конструктивно-модельную деятельность по технологическим 

операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, условных обозначений; 

отбирает нужные инструменты для работы по каждой операции; пользуется 
чертежными инструментами и принадлежностями. 

7.  Активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном 

техническом творчестве, наряду с успешной индивидуальной деятельностью; 

находит и обсуждает общий замысел, планирует последовательность действий, 
распределяет объем работы на всех участников, учитывая интересы и способности , 

выбирает  материал, делится им, делает замены деталей, согласовывает планы и 

усилия; радуется общему результату и успехам других детей, проявивших 
сообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. 

8. Соблюдает правила техники безопасности; контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения. 

9. Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения; проявляет интерес к использованию уже 

знакомых и освоению новых видов конструирования; развертывает детские игры с 

использованием полученных конструкций. 
 

-парциальная программа «Тропинки в экономику» А.Д.Шатова 

Цель программы:  

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

людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и 

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

творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 
значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 

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

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 
взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности.  

Задачи программы по блоку «Труд-продукт (товар)» 
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Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей группы детского 

сада; 

Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 
изобретательности. 

Задачи по блоку «Деньги, цена (стоимость)» 

Дать представление о том, какие бывают деньги; 

Формировать правильное отношение к деньгам, как предмету жизненной 
необходимости и части культуры каждой страны; 

Воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, с возможными потребностями семьи; 

Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к 
деньгам следует относиться как к предмету жизненной необходимости, средству и 

условию благополучия, достатка в жизни людей. 

Задачи по блоку «Реклама: желания и возможности» 
Дать представление о рекламе, ее назначении; 

Поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

Воспитывать разумные потребности  

Учить детей правильно воспринимать рекламу 
Задачи по блоку «Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика» 

Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающими вещным миром: вещами следует пользоваться по 
назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их- недостойно, это осуждается 

всеми (порча вещей, небрежность, жадность, лень, тунеядство, отсутствие желания 

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

Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир – это мир 
рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, 

и к нему следует относиться с уважением. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические понятия; 
Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, 

ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в 

магазине нельзя; 
Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия; 

Знаком с понятием «банк», назначение банка; 
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Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, 

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

изготовитель, участники рекламной деятельности и др.); 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на 
транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.) 

 

Операционально-деятельностный критерий 

Адекватно ведет себя в окружении предметов, вещном мире, в природном 

окружении; 

Тревожится, переживает в случае поломки, порче вещей, делает попытку исправить 

свою или чужую оплошность; 
Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других; 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричат, не клянчит, обсуждает с 

родителями возможность желаемой покупки); 

Бережно, рационально, экономно использует все, что предоставляется для игр и 
занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.) 

Следует правилу: «Не выбрасывать вещь, если можно продлить ее жизнь. Если вещь 

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

 

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают 
родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознает смысл базисных качеств экономики. 
Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

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

существам, бережно относиться к природе. 

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

 

Речевое развитие - парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья», 

Л.В. Серых, М.В.Панькова,3-7 лет 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи программы: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников и игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 
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 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способностей к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

 -у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многоязычные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев родного края; 

 -у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

 -сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

 -развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 -сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 
творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

 -проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуры во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
 
Художественно-эстетическое развитие - парциальная программа дошкольного 

образования «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2-7 лет 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).  

Задачи программы: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 
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 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе завершения 

образования: 

 Ребенок эмоционально откликается на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию; 
способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

владеет способами инструментальной импровизации, с немузыкальными и 
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для него виды деятельности. 
 

Физическое развитие  

-парциальная программа «Играйте на здоровье!» - Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова, 

3-7 лет 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, 
Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правилам техники выполнения элементов спортивных игр;  

- содействие развитию двигательных способностей; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты: 

- у детей сформирован устойчивый интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
- двигательный опыт дошкольников обогащен новыми двигательными действиями; 

присутствует правильная техника выполнения элементов игр; 

- развиты двигательные способности; 

- развиты положительные морально-волевые качества; 
 сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- развиты речь (словарь, звуковая культура), познавательная активность, чувство 

сопереживания, коммуникативные способности. 
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П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Содержание раздела обязательной части соответствует образовательной 

программе «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2016. (с. 86-409) 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю (с. 41-95) 

В программе задействованы: 

- авторская программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики;  
- парциальная образовательная программа Ушаковой О.С. Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду; 

- парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный мир;  
- авторская программа Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

В части формируемой участниками образовательных отношений задействованы: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (Волошина Л.П., Серых Л.В.). 

Программа экономического воспитания дошкольников «Тропинка в экономику». 
Программа. Методические рекомендации. -  Конспекты занятий с детьми 5-7 лет» 

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

 

Познавательное развитие дошкольников 

- Парциальная образовательная программа  дошкольного образования «От Фребеля  

до робота: растим будущих инженеров»-Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В. Самара: «Издательство АСГАРД», 2017 г. 
- Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. Бонк;  

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(Серых Л.В., РепринцеваГ. А.). 

Речевое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. ). 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

- парциальная образовательная программа Сауко Т.Н., Бурениной А.И. Программа 

музыкально 

- ритмического воспитания детей 2 -3 лет «Топ- хлоп, малыши». 
- парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.) 

Физическое развитие дошкольников: 
- парциальная образовательная программа Глазыриной Л.Д. «Физическая культура 

- дошкольникам» 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (под 

ред. ВолошинойЛ.Н.). 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 
Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- привитие любви и уважения к нашей Родине — России. Дать 

представления о государственных символах. Сформировать уважение к 

государственным символам, дать доступные пониманию детей  

представления о государственных праздниках и государственных 

символах. 

- знакомство с государственными символами, закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России. Расширение знаний о государственных праздниках, 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, 

что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

формировать чувство гордости за ее достижения. 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

—развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественноэс

тетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое 

развитие 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в  питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

 Конкретное содержание деятельности по реализации указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. 

Использование парциальных программ и методических пособий по 

реализации задач образовательных областей 

 Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 Содержание образовательной деятельности по Обязательной части 

Программы (образовательная программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 
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шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю) в пяти образовательных 

областях представлены в программно-методических разработках по конкретным 

направлениям. Содержание работы по возрастным группам представлено в 

программно-методических пособиях УМК «Тропинки», «Первые шаги». 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационносоциальной компетентности; 

-  развития игровой деятельности; 

-  развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

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

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с 
самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые 

создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностноразвивающего 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 щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 
и норм поведения. 
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 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. 

 Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения, 
постигающего мышления, ориентации на позицию другого человека,  

произвольность, элементы рефлексии и др. в ходе творческого приобщения к 

социуму, миру труда. Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, 
которые таит окружающая действительность, необходимости соблюдать правила 

поведения в различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу. 

 Содержание программы направлено на развитие игровой, трудовой, 
коммуникативной деятельности (компетентностей) в игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской деятельности, при самообслуживании и в 

процессе элементарного бытового труда. 
 Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 
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Парциальные программы Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками» 

Технологии и 

методические пособия 
Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста  

 Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы. 

 Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ 

авт.- сост.Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова  

 Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о 

безопасности. Беседы и педагогическая диагностика в картинках.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

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

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-
пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 
 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если... то...». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, 
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

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

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 
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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, 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 
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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, 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 
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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). 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), применять математические знания и умения в практических ситуациях в 
повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
 Программа оставляет право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ. 

 Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения и 

творческого мышления в процессе решения познавательных задач, создание 
условий для построения ребенком целостной образно смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания 

 Содержание программы направлено на развитие компетентностей 
познавательно исследовательской деятельности при организации игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 
Парциальные 

программы 
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста - Воронкевич О. А. 

 Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под 

ред. Н. А. Бонк. — М.: Росмэн, 2004. 

Технологии и Игровая технология Ф.Фребеля 

методические пособия  

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников  

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. Конспекты 

занятий. 

 Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 
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 Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные 

занятия в старшей группе. 

 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни.- Л.А.Королёва 

 Клементьева Т.Б., Боума Э. Paths to the World. Пособие для детей 

5-6 лет 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для формирования основы речевой и 

языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; приобщения 

детей к культуре чтения художественной литературы. 
 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

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

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 
 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
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например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 
средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 

 Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 Цель обязательной части: развитие речевых способностей и умений, 

предпосылок чтения и письма, овладение способами и нормами практического 
общения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание блока «Тропинка в мир правильной речи» разработано О.С. Ушаковой 

на основе её авторской программы «Развитие речи». 
 Содержание программы направлено на развитие коммуникативной 

деятельности (компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской деятельности. 
 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 
Парциальные 

программы 
Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

 

Технологии и 

методические пособия 
Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей  

 

Речевое развитие в билингвальной и полилигвальной среде 
Билингвальное образование в дошкольном возрасте преследует следующие цели: 

- общевоспитательные (воспитание у ребенка интереса и уважения к культуре, 
традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке, разумного и 



47 
 

обоснованного поведения в ситуации взаимодействия языков и культур, общее развитие 
навыков социальной коммуникации); 
- практические (овладение определенным объемом языкового материала, формирование 
соответствующей речевой компетенции, ознакомление с культурой народа, страны 
изучаемого языка); 
- общеразвивающие (обогащение содержания жизни детей, насыщение 
коммуникативной среды, расширение кругозора). 

Для воспитания двуязычного ребенка в  условиях ДОО сформулировали 

следующие принципы: 

 функциональное использование языка: язык должен использоваться в процессе 
совместной деятельности ребенка и воспитателя (игра, рисование, прогулка и т.д.); 

 разделение языков: все участники образовательно-воспитательного процесса 

должны четко и последовательно соотносить воспитателя с языком, на котором он 

говорит; 
 эмоциональное и языковое внимание к ребенку: необходимо регулярное 

осуществление эмоциональной и языковой рефлексии; 

 положительная языковая установка; овладение языками должно 

ассоциироваться у ребенка с положительными эмоциями. 
 

Задачи:   

 удовлетворение базовых потребности двуязычных детей, обеспечение 

физиологического комфорта; 

 развитие способов невербального общения на этапе адаптации детей-
билингвов к детскому саду; 

 обучение детей-билингвов распознаванию эмоциональных состояний 

человека; 

 освоение лексики родного языка ребенка-билингва воспитателями группы 

Ранний возраст.  

Социально-коммуникативное развитие:  
важно ласковое обращение взрослого с двуязычными детьми, формирующее 

взаимные контакты и привязанности, обеспечение коммуникации с более старшими 

детьми, говорящими на том же языке; 
Младший дошкольный возраст.  

Социально-коммуникативное развитие. Выстраивание контакта со взрослым по 

принципу "как с мамой или папой”, проявление заботы о ребенке, демонстрация 

готовности в его защите и поддержке в случае необходимости.  Поиски в пределах 
"родительской опеки” предпочтительный для конкретного ребенка типа 

коммуникации (например, в роли партнера по игре), с целью налаживания 

отношений в случае, когда партнеры говорят на разных языках. Использование 
простых одношаговых речевых игр на основе сенсомоторных, тактильных, 

связанных с движениями тела упражнений (совершение одинаковых действий, 

совместные или поочередные движения, проговаривание хором, разыгрывание 
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пантомимы), изучение традиционных песенок, потешек, рифмовок.  

Средний и старший дошкольный возраст.  

Социально-коммуникативное развитие. Освоение  достаточного словарного запаса, 

для  самостоятельного предложения предложений из нескольких слов, сознательный 
выбор языка общения с педагогом или сверстником. 

Общение во время игры. Поощрение лидерской позиции в игре ребенка, говорящего 

на другом языке, чем большинство детей группы. Поощрение игровых контактов 
между детьми разных национальностей с целью для развития речи и изучения 

второго языка. Помощь педагога в создании и отработке вопросно-ответных 

ситуации, необходимых для развития общения дошкольников. Инициация 

словесных подвижные игры тех национальностей, дети которых посещают данное 
дошкольное учреждение. Освоение некоторых слов других национальностей 

русскими детьми, обеспечение эмоционального комфорта для детей других 

национальностей при погружении в родную языковую среду. Двух-трехшаговые 

речевые игры, восприятие правил игры на родном языке, использование в игре не 
родного языка. Создание мотивации на оценку речевого поведения друг друга, 

придумывание слов на новом языке, применение подстановочных правил в 

высказывания (замена одного слова на другое с сохранением грамматики). 
Воспроизведение последовательности реплик, упражнения в вычленении и 

изолированном использовании фрагментов устной речи в самостоятельных 

высказываниях. Создание ситуаций, в которых ребенок учится осознавать свои 

высказывания, сравнивать их с репликами других участников общения. Знакомство с 
праздниками, кухней, одеждой обычаями, героями народных и литературных сказок.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с 

семьей в двуязычных  
группах 

Содержание деятельности 

Организация семейных 

клубов 

Знакомство с национальной культурой и культурным 

этносом детей-билингвов 

Совместные детско-

родительские занятия 

Знакомство с природой, сказками  

Тематические досуги Национальная кухня, дефиле в национальной 

одежде, игры моего детства, любимые праздники и 
игры моего народа,  

 
Образовательная область  «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 
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художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития. Приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 
 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые 

знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 
другим источникам художественно эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 
и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в 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, 

используя языковые средства, средства мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
 Цель обязательной части: развитие эстетического мировидения, освоение 

эмоционально нравственной культуры, формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами художественно-эстетических видов 
деятельности, предпосылок общей художественной и художественно-

конструктивной умелости. 
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 Содержание программы направлено на развитие компетентностей в 

изобразительной деятельности, музыкальной деятельности и конструирования при 

организации изобразительной деятельности, конструирования, музыкальной, 
двигательной, игровой деятельности, в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора, в коммуникативной деятельности.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 
Парциальные 

программы 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

 Авторская программа Т.И. Баклановой, Г.П.Новиковой 

«Музыкальный мир» 

Технологии и 

методические пособия 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. 

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

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации  

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

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации  

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

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

 Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду.  

 Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии 

«Музыкальные обучалочки»: 

 
 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для становления у детей 

ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и своих 
физических возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
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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; 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. 

 Цель обязательной части: развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе - формирование осмысленности и 
произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта;  

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения. Содержание программы направлено на развитие 

компетентностей двигательной деятельности при организации двигательной, 
игровой, коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 
Парциальные 

программы 
Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: 

Технологии и 

методические пособия 
Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитболл-

гимнастика: конспекты занятий  

 «Игровая гимнастика» - игровые комплексы 2-4- года. 

 Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для 

дошкольников. 

 Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 



52 
 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 -7 лет / авт.- 

сост.Е.И.Подольская. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Ранний возраст (1-3 года) 

 В раннем возрасте 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. Создает условия для положительного 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления 
недовольства ребенка, устраняет его причину (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. 
 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. 

 На раннем развитии основные задачи образовательной деятельности состоят 

в создании условий: 
- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
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- 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); 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 
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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 с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули 

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

 В области физического развития взрослый способствует прежде всего 

двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, 
включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе. 

 Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое значение. 
 В области крупной моторики Взрослый поощряет самостоятельную 

активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной 
активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении. 

 Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве 
самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо 

предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории 

моторного развития.  
 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 
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детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

  

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, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность 

и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у 

ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей 

по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 
 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 
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 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, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями  
(законными представителями); предоставляет  возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим, 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, 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. 

Используемое методическое пособие «Организация совместной деятельности с 
детьми раннего возраста на прогулке». 

 

Для детей дошкольного возраста: 

 
Парциальные 

программы 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (Волошина Л.П., СерыхЛ.В.). 

Технологии и 

методические пособия 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие ( Л.В. 

Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко)  

 

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 
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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. 

 Используемое методическое пособие «Первые шаги в мир. Игровые сеансы 

для детей 2-3лет».  
Для детей дошкольного возраста: 

 
Парциальные 

программы 
парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. А.). 

Технологии и 

методические пособия 
Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое пособие 

(Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина)  

 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития речи у детей в повседневной 

жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся 

к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 
выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно, 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. 
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Используемое методическое пособие «Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста». 

Для детей дошкольного возраста: 

 
Парциальные 

программы 
парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. ) 

Технологии и 

методические пособия 
Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе речевого развития дошкольников «По речевым 

тропинкам Белогорья»: методическое пособие (Л.В.Серых, 

М.В.Панькова) 

 

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 взрослые создают в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые 
знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие 

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия: 

- Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации 

- Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2 -3 лет «Топ- хлоп, 

малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной, СПб, 2001 г. 
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- «Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет. 

 

Для детей дошкольного возраста: 

 
Парциальные 

программы 

парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.) 

Технологии и 

методические пособия 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе художественно-эстетического развития дошкольников 

«Цветной мир Белогорья»: методическое пособие (Л.В.Серых, 

Линник- Ботова СИ.,  Богун А.Б., Н.В.Косова, Н.В.Яковлева)  

 

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, 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 

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. 
 Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия: 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам 
- «Гимнастика для малышей» - игровые комплексы 1-3 года. 

Для детей дошкольного возраста: 

 
Парциальные 

программы 
Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» /под ред. ВолошинойЛ.Н. 
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Технологии и 

методические пособия 
Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор»: 

методическое пособие (Л.Н. Волошина и др.)  

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы 

 Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации всех 
видов детской деятельности соответствуют принятым методам воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту 

детей формами организации образовательного процесса.  

 В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с 
учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными 

механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими видами 
деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 
традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
 Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. 

Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей 

наиболее адекватного решения задач той или иной образовательной области. 
Выбор формы организации по той или иной образовательной области остается за 

педагогом, который должен руководствоваться программными требованиями, 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а 
главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и занимательной 

для них форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка.  
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 Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются те или иные специфические воспитательные 

задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как обязательная его часть. 
Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач сопоставлены и 

решаются интегрированно. 

 
Используемые формы и методы Содержание 

Физические упражнения Утренняя гимнастика 

 Занятия по физической культуре 

 Подвижные игры 

 Игры - хороводы 

 Релаксационные упражнения 

 Профилактическая гимнастика 

(дыхательная, профилактика плоскостопия)  

 Спортивные игры 

 Оздоровительно-игровой час 

 Прогулки (организация двигательной 

активности детей) 

 Корригирующая гимнастика после сна  

 Динамические паузы 

Коррекция физического развития детей  Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика  

 Индивидуальная работа  

Воздушно-световые ванны Проветривание помещений  

 Прогулки на свежем воздухе  

 Обеспечение температурного режима  

Активный отдых День здоровья 

 Физкультурные праздники  

 Физкультурный досуг 

 

Региональный компонент в части формируемой участниками 
образовательных отношений реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. 

Знакомство дошкольников с иностранным (английским) языком 

осуществляется при совместной деятельности педагогов с детьми в ходе 
режимных моментов. Взаимодействие, основано на увлекательных сюжетах, 

разработанных с учетом возрастных особенностей их интересов и увлечений. В 

соответствии с концентрическим принципом построения, каждый новый этап 
включает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 

Используются различные формы организации деятельности: 
- речевые и фонетические диалоги 
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- ролевые игры 

- музыкально-подвижные игры 

- инсценировки сказок 
- слушание произведений (стихотворений, песенок, мини-рассказов) на 

английском языке 

- просмотр видеофрагментов мультфильмов с английской речью 

 
  2.3  Описание образовательной деятельности по професиональной 

коррекции нарушений развития детей. Коррекционная работа и инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются согласно с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 42,  

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

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

программе реабилитации инвалида (в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации») и рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК),. На основании «Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МАДОУ» организован и функционирует психолого-педагогический 
консилиум (ППк), осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на 

протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении.  
Целью коррекционной работы является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с нарушениями речевого развития, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых нарушений 

являются:  
• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика нарушений в речевом развитии; 

 • профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных 
перегрузок и срывов;  

• выявление резервных возможностей развития; 

 • организация специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

данном образовательном учреждении возможностей;  
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

Деятельность ППк МАДОУ осуществляется в соответствии с планом графиком 
работы. Заседания ППк МАДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
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всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 
учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника о его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении.  
Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации. Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между 
ДОУ (в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) 

воспитанника образовательного учреждения.  

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; инструктор по 
физической культуре; музыкальные руководители; воспитатели.  

Специалисты ППк реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 
выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют индивидуальные карты развития; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, так и 
для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют Программу как с 

группой, так и индивидуально;  
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 

этапе. 

Обеспечение профессиональной коррекции нарушений развития и 
социальная адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в группе комбинированной направленности определяются 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи, а также адаптированными образовательными 

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

полную интеграцию действий всех специалистов МАДОУ д/с № 42 и родителей 

(законных представителей) дошкольников. Это обеспечивает комплексность 
педагогического воздействия, направленного на выравнивание 

психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего развития.  

Выбор коррекционно-развивающего содержания адаптированной программы 
осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их нарушений.  
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По мере продвижения ребенка на скорригированном образовательном 

материале осуществляется дальнейшее направление его развития.  
 

(Текст в редакции с учётом «Дополнений и изменений в основную общеобразовательную программу - 
образовательную программу дошкольного образования», утверждённых приказом от 28.08.2020 г. № 63)  

 

Механизмы реализации содержания коррекционной работы  
Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья, изучение 

медицинской документации 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое Обследование актуального 

уровня развития ребёнка, 

определение зоны 

ближайшего развития, 

выявление трудностей, 

возникающих у ребёнка по 

мере освоения ООП ОП ДО, 

причин возникновения 

данных трудностей 

Педагог-психолог, 

воспитатель,  

учитель-логопед 

Социально-педагогическое Изучение семейных условий 

воспитания ребёнка 

Педагог-психолог. 

воспитатель 

 

Индивидуально ориентированная психолого-педагогическая помощь детям 

(коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический модули 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 
работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении Программы (на основе полученных 

диагностических данных) 
- организовать взаимодействие специалистов. Осуществляющих сопровождение 

ребёнка. Испытывающего трудности в освоении Программы.  

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 
условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребёнка на основе 

комплексных диагностических данных. 

 Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 
- использование специальных образовательных программ, а также специальных 

методов и приемов обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе 
результатов обследования ребёнка с выявлением трудностей. Возникающих у него 

при освоении Программы и далее с учётом промежуточных результатов 
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психолого-педагогического сопровождения, отражающего наиболее типичные 

трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс направлений 

коррекционной работы по преодолению трудностей.  
Огранизационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум ППк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение их педагогического 

сопровождения. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 
индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися 

условиями. Педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ОВЗ 

осуществляется по плану профилактической работы  МАДОУ д/с № 42. 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

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

индивидуального образовательного маршрута,  успешное продвижение по 

которому свидетельствует снижении количества трудностей при освоении 

Программы. 
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы 

из-за тяжести физических и/или психических нарушений, подтверждённых в 

установленных порядке, содержания коррекционной работы формируется с 
акцентом на социализацию воспитанника и формирование практики 

ориентированных навыков. 

Система коррекционной работы 

 
Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом 

развитии различных категорий детей и оказание помощи в освоении 

Программы 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка. Преодоление затруднений в 

освоении Программы. 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и/или психическом развитии. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. Создание условий для 

освоения детьми Программы их интеграции в образовательной 

организации 

Модули Диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический. 

Формы 

организации 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Организационное 

обеспечение 

ППк, диагностическая карта, индивидуальный образовательный маршрут, 

план оздоровительно-профилактических мероприятий, план (система) 
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коррекционной 

работы 

взаимодействия с семьёй, план повышения квалификации кадров. 

 

Коррекционная работа обеспечивает освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования детьми с различными видами дезадаптации, 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
создается психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) или психолого-

педагогический консилиум (ППк). В рамках деятельности по окончании периода 

адаптации детей, поступивших в ДОУ, проводится скрининговое обследование с 

использованием методов, не требующих согласия родителей, а также ежегодное 
логопедическое обследование детей с письменного согласия родителей.  

По итогам обследования принимается предварительное решение о создании 

для некоторых обучающихся специальных образовательных условий, 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения и обучение 
по АООП, АОП. Обучающиеся испытывающие трудности в адаптации, но не 

нуждающиеся в создании специальных образовательных условий сопровождаются 

педагогом-психологом, который определяет факторы, препятствующие развитию 
личности обучающихся, принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи, оказывает консультативную помощь родителям 

(законным представителям) обучающихся, педагогам в организации сопровождения 

и коррекции выявленных фактов.  С согласия родителей дети, нуждающиеся в 
организации специальных образовательных условий, коррекции нарушений 

развития, специальных педагогических подходов, определении форм получения 

образования направляются на ТПМПК. Дошкольное образование ребенка-инвалида 
осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 

если ребенок не имеет статуса ОВЗ. Дошкольное учреждение несет ответственность 

за реализацию ИПРА ребенка-инвалида.  

Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает  использование специальных 

образовательных программ  и методов обучения и воспитания, специальных пособия 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание организации и др. Обучение детей с ОВЗ осуществляется в группах 

комбинированной или компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи, сформированных по одновозрастному признаку.   Направленность группы 
определяется наличием в ее составе детей с ОВЗ.  В группах комбинированной 

направленности осуществляется параллельная реализация ООП ДО и АООП ДО 

(если группу посещают 2 и более детей с ОВЗ), АОП (если группу посещает 1 
ребенок с ОВЗ), в группах компенсирующей направленности реализуется АООП ДО. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по АООП (АОП) в определенный 

период, рекомендованный ТПМПК, в завершении периода проводится 
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консилиумная сессия с целью оценки эффективности деятельности психолого-

педагогического сопровождения и реализации пакета СОУ. 

Реализация адаптированной программы осуществляется воспитателем, 

учителем-логопедом и другими специалистами дошкольного учреждения.  
  

Должность Деятельность по реализации АООП (АОП) 

Учитель-

логопед 
 Определяет периодичность, продолжительность проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий в соответствии АООП ДО (АОП 

ДО) 

 Планирует и проводит коррекционную работы с обучающимися с ОВЗ по 

исправлению нарушений в развитии речи 

 Самостоятельно отбирает методы и приемы коррекционной работы, 

проводит индивидуально ориентированные образовательные мероприятия, 

с целью удовлетворения особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ 

 Отслеживает динамику устранения речевых нарушений, корректирует 

содержание коррекционной работы 

 Осуществляет взаимодействии с педагогами по вопросам освоения АООП 

ДО (АОП ДО) 

 Оказывает консультативную помощь педагогам и родителям по 

преодолению речевых нарушений у обучающихся с ОВЗ, проводит 

мероприятия по повышению педагогической компетентности участников 

образовательного процесса 

Воспитатель  Создает предметно-развивающую среду для своевременного речевого 

развития и профилактики нарушений в развитии устной речи детей с ОВЗ 

 Проводит оценку качества дошкольного образования по АООП ДО (АОП 

ДО) 

 Проводит наблюдения за ходом речевого развития детей с ОВЗ  

 Планирует индивидуальную работу по рекомендациям логопеда с детьми с 

ОВЗ по АООП ДО (АОП ДО) 

 Участвует в реализации коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии  

 Контролирует правильность произношения скорректированных логопедом 

звуков на этапе автоматизации во всех видах деятельности и в режимных 

моментах 

 Взаимодействует с учителем-логопедом по вопросам реализации АООП ДО 

(АОП ДО) 

 Вовлекает в коррекционную работы родителей обучающихся с ОВЗ  

Педагог-

психолог  

Реализует систему мер, направленных на устранение факторов негативного 

воздействия образовательной среды на развитие личности детей, а также на 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса.  

Осуществляет социально-психологический мониторинг – система 

информационного сопровождения инновационных процессов в образовании , 

позволяющая администрации, педагогическому коллективу ДОУ осуществить 

анализ воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения детей.  

Проводит социально-психологическую экспертизу – оценка соответствия 
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образовательных, воспитательных, социальных программ, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста.  

Осуществляет социально – психологическое проектирование – разработка системы 

психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода 

педагогическим технологиям, эмоционального благополучия.  

Оказывает психологическую помощь участникам образовательного процесса 

(система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных 

ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом 

личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей), 

через следующие виды деятельности: 

• Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития;  

• Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений психологической компетентности, а 

также потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и для решения профессиональных задач.  

• Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуально-психологических особенностей детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам. Выявление интересов, способностей и склонностей, 

обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного и 

профессионального самоопределения; 

• Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, родителей.  

• Психологическая коррекция и развитие активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. Целью психологической 

коррекции и развития является достижение адаптации в образовательной среде, 

гармонизация личности и межличностных отношений.  

На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в 

возрасте 3-7 лет:  

- дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы, - дети с трудностями в 

усвоении образовательных программ, - воспитанники с социальной дезадаптацией, 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие.  

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка 
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специалист должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к специалистам 

детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в городскую ППК для 

уточнения диагноза.  

В течение учебного года педагог–психолога использует следующие формы 

работы: 

-индивидуальное обследование  

-групповое обследование  

-индивидуальные консультации  

-индивидуальную работу  

-непосредственную образовательную деятельность (групповую)  

-просветительская работа с родителями  

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста (старшая и подготовительная группа) общеобразовательных групп 

возраста. В группах раннего возраста по запросам воспитателей и родителей 

педагог-психолог проводит консультации по проблемам адаптации детей в 

дошкольном учреждении. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
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случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
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материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
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современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое . 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 
для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной  деятельности. 

Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально  
оборудованном помещении музыкального зала.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 
действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 
организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей 

в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия  
 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При  

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и др.; 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
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свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), 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 
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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 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. 
И другие формы организации образовательной деятельности. 

 

2.5 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 ребенка в детском саду могут осуществляться 
в форме самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; - самостоятельные 

опыты и эксперименты и др.  

  В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать 
следующие требования: - развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; - создавать разнообразные условия 
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и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; - постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу; - тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; - ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; - 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. - 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества 
 

1-3 года. Приоритетная сфера инициативы – знакомство с предметами и их 

свойствами. 

Деятельность педагога по предоставлению инициативы: 

-  предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  
-  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

-  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

-  побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

-  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

-   проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

-  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

-  содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

-  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
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-  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 
-  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и 

ценить каждого ребенка независимо от его достижений  и недостатков. 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

-  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы - научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.    
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств 
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активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, 

способностей, воли и характера.  

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных 

компонентов личности: функциональных (способы организации деятельности и 
взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных (умения, 

обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и мотивационно-

потребностных – стремление к независимости от других людей.  
Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора 

(предметов, способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка 
к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая 

деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности.  

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: 
 - хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать результат;  

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 
колец в пирамидке и др.);  

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);  

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия.      

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. 
Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-

значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или 

ответственном отношении к некоторым обязанностям). Ответственность 
характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы 

деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае 

невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не 
только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 

саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 

приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами. 
 

2.6 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:  

 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;  
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  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 являются: 

 - изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 
специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

 - определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) воспитанников, учёт специфики 

региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей;  

 - построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 
основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 
 - обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 - поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса; 

 - формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 
 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой и интересами семьи; 

 - использование интересных, понятных и удобных родителям 
воспитанников форм взаимодействия с семьёй; 

 - поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья дошкольников. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 
партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на 

общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не 

противоречия требований к ребёнку в семье и в МАДОУ д/с № 42. В- третьих, эта 
деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими 

сторонами. 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 
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Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 
мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 
Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей Беседы с 
родителями Беседы с детьми о семье 
Наблюдение за общением родителей 
и детей 

Педагогическая 

поддержка 
Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего 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 

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 

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 
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Совместные воспитательные усилия семьи и МАДОУ д/с № 42 

основываются: 

 - на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 
 - на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребёнком; 

 - на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 
Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками. Условиями 

продуктивного взаимодействия педагогов и родителей служат специально 
организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую 

деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача 

педагогам информации о современной семье, её запросах, требованиях в области 
дошкольного образования. 

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с 

ними постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы 
общими образовательными целями, в реализации которых опираются на сходные 

педагогические методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых 
способам гуманистического взаимодействия с детьми. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка 

сначала родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к 
подражанию и потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в 

целенаправленном воспитании большую роль играют непосредственные 

ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и воспитателей 

совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, 
восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях 

взрослых с детьми, а также взрослых между собой. Родителям и педагогам 

необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним 
переживания, интересы, радости и неприятности. 

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль 

поведения взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с 
педагогической точки зрения здесь является авторитетное общение. Оно 

способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя полноценным участником 

совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и 
самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация 

поведения дошкольника, при которой ребёнку отводится роль механического 

исполнителя отдельных поручений взрослого, снижает эмоциональный тонус, 
оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает мало восприимчивым 

к педагогическим воздействиям, нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, 

стиль родительского отношения влияет на отношение ребенка к самому себе, 
развивает произвольность социального поведения. 
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Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений 

взрослых, включённых в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка 
дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл 

ежедневного взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как 
образце системы взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов 

как модели для принятия и следования ей ребёнком; 
- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к 

внутренним переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, 
стимулировать проявления в поступках взрослого ценностного отношения к 

ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 
проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным 

ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным 
привлекательным для детей видам деятельности, знакомить с различными 

вариантами и включать родителей в совместное проведение досуга с 

дошкольниками; 
- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в 

совместном образовании ребёнка; 
- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) 
основывается на вариативности помощи с учётом инновационных подходов и 

технологий психологопедагогического сопровождения детей и их ближайшего 

окружения. Основными формами взаимодействия являются: беседы, 
консультации, родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, совместные с детьми выставки, вечера 

встреч, а также новые современные формы сотрудничества: интер-активная игра, 
коучинг- сессия, кейс-технология, интерактивный «репетитор»; виртуальная 

экскурсия. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников 
опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и 

взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. Организация 

совместного взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит 
конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана на адекватном 

возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая 
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коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на 

воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого 

ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 
основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит 
одним из перспективных направлений его гуманизации. 

 

2.7 Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с 

точки зрения разработчиков программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

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; 

- фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 
педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 
которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом, согласно ФГОС ДО, такая оценка индивидуального 
развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 
прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

-   оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками 
Программы (оценочные материалы) представлена в приложении и полностью 
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соответствует технологии Карповой Ю.В.. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей» (Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2016.) 

и  Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.  

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся 

методики педагогической диагностики в группе детей и проводить ее 
самостоятельно. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого 
ребенка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

д/с № 42 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 ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МАДОУ д/с № 42, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества обеспечиваемых условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного общества; 
-  ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии с 
разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве и с 

разнообразием вариантов образовательной среды. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и решает задачи: 
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- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития МАДОУ д/с №42; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации Программы. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии 

образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов через образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»- Парциальная программа дошкольного образования 

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

Программа реализуется в образовательной деятельности в режиме дня в 

различных формах: на занятиях, в организованной и самостоятельной игровой 
деятельности, в досуговой деятельности, совместной проектной деятельность детей 

и взрослых. Основной формой социально-коммуникативного развития является игра.   

Для эффективности обучения необходимо придерживаться четко 

обозначенной и поэтапно описанной системы игровых заданий и игр, 
соответствующей следующим принципам: ограниченности игровой ситуации 

содержанию конкретной образовательной деятельности (игровые действия  должны 

соответствовать сути осваиваемого материала, а не быть способом его 
«украшения»); адекватности используемого предметного содержания (игровая 

деятельность должна быть направлена на освоение норм и правил взаимодействия, 

общения, выявление и их усвоение в процессе игры); участие в игровой 

деятельности каждого ребенка.   
 Игровые технологии представлены в целевом, содержательном, 

технологическом и результативном компоненте. Каждый педагог свободен в выборе 

игровых технологий, представленных в программе с учетом индивидуальных 
особенностей развития детей. 

Реализация интегрированного курса краеведения «Белгородоведение»  

 
1 блок « Город. Достопримечательности. История» 

Задачи Мероприятия Ресурсное обеспечение 

- Формировать знания о - Памятные места  цифровой фотоаппарат 
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родном городе Белгороде, 

его культурных и 

исторических ценностях 

- Знакомить детей 

с символикой города, его 

достопримечательностями 

- Развивать познавательный 

интерес к истории родного 

края на основе 

краеведческого материала 

- Путешествие в прошлое города  

- Белгород - город российско-

украинской дружбы  

- Белгород - город будущего  

Экскурсии 

- по Аллее Героев  

- «Старый Белгород»  

- В краеведческий музей  

- К местам боевой славы  

Встречи с интересными людьми 

- с ветеранами ВОВ 

Сюжетно-ролевые игры 

- «Дом-семья»  

- «Улица города»  

- «Стройка»  

- «Геологи»  

Конкурсы 

- Рисунка «Белгород - город будущего»  

- Альбома группы «Мы - белгородцы!»  

- Макетов Белгорода  

Взаимодействие с семьей 

- Анкетирование «Знаете ли вы свой 

город»  

- Стенд «История одной фотографии»  

- Конкурс «Изготовление макета 

города», сотворчество родителей с 

детьми  

- Совместный проект «К 60-летию 

Белгородской области» 

- литература «История 

Белгородчины» 

- герб города 

- карта города 

- флаг Белгорода 

- стенды 

- фотоальбом 

- макет города 

- буклеты 

- глобус 

2. Тематический блок «Природа» 

Расширить, обобщить и 

систематизировать знания 

детей о флоре, фауне 

Белгородской области и 

проблемах родного края. 

Воспитание гуманной 

социально активной 

творческой личности, 

способной понимать и 

любить природу, бережно 

относиться к ней. 

  

Работа с педагогами: 

Составление гербария   местной флоры 

создание альбома «Наш огород» 

оформление фотовыставок 

работа с детьми: 

Младший дошкольный возраст Блок 

занятий «Природное богатство 

Белгородчины» 

«овощи, фрукты»  

«Животные и птицы Белгородской 

области»  

-«Деревья вокруг нас»  

-«Труд в природе  

-Экскурсии  

Конкурсы. Акции.  

Выставки.Наборы игрушек  

Конкурс «Чудо   с  грядки»  

Выставка рисунков «Природа родного 

края»  

Взаимодействие с семьей 

Растительный мир 

Белгородской области  

Животный мир 

Белгородской области  

Презентация составления 

гербария местной флоры 

Создание альбома «Наш 

огород» 

Оформление фотовыставки, 

медиапроектор    

Коллекция полезных 

ископаемых 

Природный календарь, лупа,  

микроскоп, настольные 

дидактические игры, 

художественная литература 

наборы игрушек (дикие, 

домашние животные) 

комплекты оборудования 

для труда 
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- анкетирование «Что я знаю о 

природе Белгородчины»  

-  конкурс    семейных    экологических 

рассказов, сказок 

- проект «Зеленый город» 

субботник «Озеленение участков 

д/сада»  

Старший дошкольный возраст Блок 

занятий «Природное богатство 

Белгородчины»: 

- Животный мир Белогорья  

- Растительный мир Белогорья  

- Водные ресурсы  

- Чем богата земля Белгородчины 

(полезные ископаемые)  

- Климат. Особенности погодных 

условий в разные сезоны  

- Заповедники Белгородской 

области  

Экскурсии 

- в лесопарк  

- в заповедник  

Конкурсы. Акции. Выставки 

- Конкурс «Чудо с грядки» 

(поделки из природного материала)  

- Акция «Отходы – в доходы» 

(изготовление игрушек, поделок из 

бросового материала) 

- Выставка рисунков «Природа 

родного края»  

Взаимодействие с семьей 

- анкетирование «Что я знаю о 

природе Белгородчины»  

-  конкурс    семейных    экологических 

рассказов, сказок 

- туристические походы  

- проект «Зеленый город»  

-субботник «Озеленение участков 

д/сада» 

3. Тематический блок «Народные промыслы. Мир профессий» 

дать представление детям 

об основных профессиях 

людей, живущих в городе 

развивать интерес к труду 

взрослых показать 

значимость труда каждого   

человека    в благополучии 

жителей Белгорода.   

Воспитывать в детях 

уважение к труду взрослых, 

накопление материала об основных 

народных промыслах Белгородчины 

составление конспектов занятий 

создание   альбома «Профессии 

белгородцев»   

Младший, средний дошкольный 

возраст 

Блок занятий «Всякий труд почетен» 

Кто   работает   в   детском   саду? 

(пом.воспитателя,  

буклеты предприятий  

альбомы  

образцы продукции 

макеты производств 

игровые   наборы (н-р 

механика, н-р 

каменщика, строительные 

наборы, транспорт) 

игровые модули 

(парикмахерская, 
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гордиться героизмом и 

успехами известных людей, 

ветеранов  

Создавать предпосылки для 

мотивации дальнейшего 

обучения с целью получения 

профессий для работы 

родном городе 

повар,врач,воспитатель,  

муз.руководитель, 

дворник) 

Зачем люди трудятся на кухне 

Хочу быть как мама, хочу быть как 

папа 

Кто работает в городе? 

(строитель, маляр, каменщик, шофер, 

продавец, парикмахер, милиционер, 

почтальон   

Сюжетно-ролевые игры 

- стройка  

- салон красоты  

- почта  

- магазин 

- в кабинете у врача  

 

Встреча с интересными людьми  

- наш добрый доктор  

- главный повар  

Взаимодействие с семьей 

- фотоальбом «Профессии наших 

родителей»  

- родительское собрание «Воспитание 

уважения к труду взрослых»  

Старший дошкольный возраст Блок 

занятий «Всякий труд почетен» 

- Кто работает в детском саду? 

(заведующий, старший воспитатель, 

инструктор по физкультуре, швея, 

кладовщик)  

- Кто работает в городе?  

-(архитектор, каменщик, маляр, 

кровельщик, железнодорожник, 

учитель, библиотекарь, пожарный, 

сотрудник ГИБДД, ветеринар, 

стоматолог)  

- Кто построил новый город  

-Мебельная фабрика  

-Служба «112»  

-Кем ты будешь, когда станешь 

взрослым  

-Профессии и ремесла «старого 

Белгорода»  

Экскурсии  

-к доске почета  

-в банк  

-в школу, библиотеку  

- в пожарную часть  

- на вокзал  

магазин, почта, банк, 

больница) 
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Сюжетно-ролевые игры  

- карьер  

- стройка  

- школа, библиотека  

- железная дорога  

- улица города  

Встреча с интересными людьми 

-сотрудники ГИБДД  

-пожарные  

Взаимодействие с семьей 

мастерская «Самоделкина» 

проект макета «Карьера» 

фотоальбом «Профессии наших 

родителей» родительское собрание 

«Воспитание  уважения  к  труду  

взрослых  

выставка творческих работ 

«Профессии разные важны, 

профессии разные нужны»   

4.Тематический блок «Культура. Отдых. Спорт» 

Познакомить детей с 

фольклором   Белгородчины, 

с мастерами 

художественных промыслов,  

творчеством местных 

поэтов, композиторов,   

художников способствовать 

общему развитию ребенка 

на основе любви, интереса к 

культуре  города и 

занятиям спорта.   

Формировать  у детей  

навыки культурного 

поведения 

 Работа с педагогами  

Сборник народных подвижных игр

  накопления  материала  о  

народном творчестве местных 

художников,   поэтов,   композиторов,   

умельцев-мастеров 

Работа с детьми  

Младший, средний дошкольный 

возраст 

Блок «Приобщение детей к народным 

истокам, городским традициям» 

Чудо - чудное, диво - дивное 

В гости к нам пришли матрешки 

Чудесный русский сундучок 

Ярмарка    

Лавка ремесел   

Бабушкина сказки 

Дедушкины золотые руки 

Занятия спортом 

Старший дошкольный возраст  

Блок занятий «Приобщение к 

народным истокам, городским 

традициям» 

- Знакомство с фольклором  

- Краса - ненаглядная  

- Мастера народных ремёсел  

- Традиции русского народа  

- Знакомство с творчеством местных 

поэтов, композиторов, художников 

- Культурные и спортивные центры 

экспонаты декоративно-

прикладного искусства 

народные игрушки 

матрешки 

книги местных писателей 

диски местных 

композиторов 
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города  

- Спорт-это здоровье  

- Традиции родного города  

Экскурсии: 

- художественная школа  

- музыкальная школа  

- музей народной культуры  

- на стадион, каток  

Встреча с интересными людьми  

- детские писатели  

- спортсмены 

Календарно-обрядовые праздники: 

- Коляда - открывай ворота  

- Широкая масленица  

- Пасха 

Городские традиции 

-1 июня – день защиты детей  

-День ГАИ-ГИБДД  

-День города– 5 августа  

Взаимодействие с семьей 

- совместные физкультурные и 

музыкальные досуги  

- конкурс рисунков, сотворчество 

родителей с детьми  

- проект «Народные промыслы 

Белгородчины»  

- проект «Семья крепка ладом»  

- фотовыставка «Спортивная семья» 

 

Основные организационные формы: 

- непосредственно-образовательная деятельность;  

- в свободной деятельности;  
- целевые прогулки по городу;  

- экскурсии с различной тематикой о городе;  

- праздники, развлечения;  

- тематические выставки;  
- встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;  

- работа в мини-музеях групп по направлению. 

Методы и приемы:  

- беседы, рассказ воспитателя, родителей;  

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

- проблемные ситуации;  

- проектирование;  
- конкурсы, викторины;  

- коллективно-творческие дела;  

- наблюдения;  
- целевые прогулки и экскурсии;  
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- рассматривание картин, иллюстраций.  

Планируемые результаты: 

- 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.  
 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 
Образовательная деятельность по программе выстраивается в соответствии со 

следующими принципами: общность приоритетов творческого развития, ориентация 

на универсальные модели творчества в ходе развития творческих способностей 
детей, проблематизация детского опыта, полифонизм, многообразие форм 

воплощения ребенком своего творческого замысла. Содержание образовательной 

деятельности по программе логически вписывается в традиционные темы любых 

образовательных программ дошкольного образования. Предложенные в программе 
темы могут реализовываться как полностью, так и частично, по усмотрению 

педагога, встраиваться в тематические планы группы. При их отборе педагогам 

следует ориентироваться на зону ближайшего развития каждого ребенка. Алгоритм 
построения образовательной деятельности следующий: введение нового понятия и 

или логическая взаимосвязь, техника безопасности, схемы, карты, условные 

обозначения (работа детей с символическим материалом), стимулирование  

инициативы детей, стимулирование проговаривания своих мыслей вслух, 
конструирование/экспериментальная деятельность (+стимулирование общения 

между детьми), инженерная книга, обыгрывание моделей.  

 

парциальная программа «Тропинки в экономику» А.Д.Шатова 

Содержание программы включает 4 блока, связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд-продукт (товар)», «Деньги-цена (стоимость)», «Реклама: 

желания и возможности», «Полезные привычки и привычки в быту - тоже 
экономика». Содержательный компонент программы реализуется в полном объеме. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

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

Панькова М.В. 

Содержание парциальной программы обеспечивает ежемесячное встраивание 

тематического материала программы в поэтапное решение основных задач речевого 
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развития во взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирование 

грамматического строя   речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Структура тематических 
образовательных ситуаций позволяет использовать предлагаемый материал 

ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и детей (занятия и режимные 

моменты). Воспитатель имеет возможность определить целесообразность 
проведения каждой образовательной ситуации в определенный период времени, 

исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы, возможность 

повторения, усложнения, дробления образовательного содержания. Структура 

образовательной ситуации объединяет 5 этапов: организационный момент, 
мотивационно-ориентировочный этап, поисковый этап, практический этап, 

рефлексивно-оценочный этап. В продолжение образовательного взаимодействия 

взрослых с детьми в ДОО используются: включение родителей в образовательную 

деятельность. Содержательный компонент программы реализуется в полном объеме. 
 

Обеспечение реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое   развитие» 

парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 
Содержательный компонент парциальной программы «Ладушки». Программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой.(Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга. -2010 г. Стр.6-34. ) 

реализуется в полном объеме. 

 
Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»  

парциальная авторская программа дошкольного образования «Играйте на 

здоровье!» Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 
Содержательный компонент программы «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет» Л.Н.Волошиной реализуется в рамках образовательных 

модулей: «Хоккей», «Городки», «Баскетбол», «Бадминтон», «Психокоррекционные 

игры и упражнения». Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитании 
детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах/Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.-М.:Вентана-

Граф,2015-224 с. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально - технического обеспечения программы 

Материально-технические условия МАДОУ д/с № 42 обеспечивают 
возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья 
воспитанников и охране труда работников. 
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Также обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа 

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

учитывая особенности их физического и психофизиологического развития. 
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

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

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

игр); 

- помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 
средства образования, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно 

телекоммуникационной сети Интернет. 
МАДОУ д/с № 42 оснащено видеонаблюдением, автоматической пожарной 

сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и 

физкультурную площадки. На территории имеются площадки для прогулок детей, 
«Тропа Здоровья», автогородок, опытно экспериментальные участки, 

«экологическая тропа», садово-огородный участок, зона отдыха. 

Выделены и специальные помещения: 
- медицинский блок, 

- психологический блок, 

- 1 кабинет логопеда. 
- музыкальный зал совмещён со спортивным залом 

 
Наименование 

помещений 
количество Функциональное назначение 

Групповые блоки 10 Все групповые помещения имеют отдельные спальни, 

санузлы, приемные и раздаточные. В каждой группе 

имеются противопожарные выходы. Организации 

разнообразных видов детской деятельности, 

культурных практик, общения дошкольников. 

Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг,в том числе для детей с ОВЗ  
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Совмещённый 

музыкальный зал 

физкультурный зал 

2 Для проведения музыкальных занятий, 

индивидуальных и групповых занятий по (в т.ч. по 

логоритмике), досуга, развлечений и театрализованной 

деятельности, совместных мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

1 Для проведения физкультурных занятий в помещении, 

различных видов гимнастик, оздоровительной работы, 

коррекционной работы педагога- психолога, 

организации самостоятельной двигательной 

деятельности воспитанников, совместных мероприятий 

с родителями (законными представителями) 

Кабинет педагога- 

психолога 
1 Для проведения индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями), коррекционно-развивающей 

деятельности педагога- психолога. 

Кабинет учителя- 

логопеда 
1 Для проведения подгруппового и  индивидуального 

взаимодействия с дошкольниками, педагогами и 

родителями (законными представителями), 

коррекционно-развивающей деятельности учителя- 

логопеда, организации самостоятельной деятельности 

воспитанников (по интересам) 

Прогулочные 

площадки 

(участки) 

10 Для проведения деятельности во время прогулок, 

развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков игрового взаимодействия, 

проведения досугов на свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период - максимальное обеспечение 

реализации образовательной деятельности 

Спортивная 

площадка 
1 Для развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков спортивных игр, проведения 

досугов, развлечений праздников на свежем воздухе 

Физкультурная 

площадка 
1 Для проведения физкультурных занятий на свежем 

воздухе, организации двигательной активности 

воспитанников, проведения оздоровительных 

мероприятий 

Автогородок 1 Для формирования и закрепления навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, обеспечения 

моделирования проблемных ситуаций, в т.ч. 

социальнокоммуникативного взаимодействия 

Холлы 2 Для наглядной информации, обеспечения 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

Методический 

кабинет 

1 Для методического обеспечения образовательного 

процесса, проведения педсоветов, консультативной 

работы с педагогами, родителями (законными 

представителями) дошкольников. 
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Медицинский блок: 

медицинский 

кабинет, изолятор, 

процедурный 

кабинет 

2 Проведение медицинских, профилактических 

мероприятий. 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации. 

       В МАДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер, 
3 мультимедийных проектора, 1 интерактивные доски, 7 магнитофонов в группах, 

2 музыкальных центра, 10 компьютеров с доступом к сети Интернет, 4 ноутбука, 

5 МФУ, 4 принтера, факс, 3 сканера. 
Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют 

возможность подготовить необходимую документацию в электронном виде, 

воспользоваться интернет ресурсами для организации образовательной 
деятельности дошкольников. 

Создана медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. В 
неё включены разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, 

видеоролики, слайд-шоу, обучающие мультфильмы, и программы по всем 

направлениям развития дошкольников и психологопедагогическому 
сопровождению реализации Программы. 

- Игровые наборы «Дары Фрёбеля» - 6 комплектов, 

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 2011. 

- Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 2011. 

- Счётный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и 
т.п.). 

Материалы для LEGO - конструирования: 

 Общественный и муниципальный транспорт LEGO9333; Космос и аэропорт 
LEGO; Наш родной город DUPLO 45021; Городские жители DUPLO 45022; 

Полидроны «Гигант»; Конструкторы «ТИКО». 

- Дидактический материал,  
- Оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных (сюжетно-

ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 

- Постоянные персонажи - куклы «Белогор» и «Белогорочка», мультимедийное 
сопровождение комплекта программ «Дошкольник Белогорья» 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, 
герои книг и мультфильмов и т.п.); Игрушки - образы животных, птиц, рыб и 

насекомых; Одежда и аксессуары для кукол; Кроватки и люльки для кукол; 

Коляски для кукол; Дома и мебель для кукол; Транспортные игрушки; 
Тематические игрушки и игровые наборы; Детские автомобили; Каталки; 

Конструкторы и строительные наборы.  
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Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки 

детские, водяные мельницы и т.п. 
Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п.  

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из 

мягкого полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 
Основные движения (упражнения) 

Ходьба, бег, равновесие 

Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.  
Конусы. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». 

Тканевая тактильная дорожка. 
Шнур короткий (длина от 75 см.) 

Прыжки 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 
Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Набор стоек для прыжков Катание, бросание и ловля 

Ворота для мини-футбола. 
Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Детский кегельбан». 

Игровой набор «Кольцеброс». 
Игровой набор «Поймай мяч». 

Игровой набор «Серсо». 

Кегли. 
Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 

Мячи для игры в футбол. 

Мячи для игры в баскетбол. 
Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажёры различных размеров. 

Набор для игры в хоккей. 

Насос для накачивания мячей с иглой Обруч большой (диаметром 100 см).  
Ракетки с воланом. 

Ракетки с мячиком. 

Корзины для переноски и хранения мячей. 
Щит баскетбольный игровой. 

Оборудование для метания в цель Ползанье и лазанье 

Дуги для подлезания. 
Канаты для лазания. 

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 

Развивающий тоннель 
 Общеразвивающие упражнения 
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Игровые наборы для спортивных игр в помещении. 

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 
Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 
Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 

Резинки гимнастические. 
Скамейка гимнастическая. 

Стенка гимнастическая. 

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр - 
городки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и 

т.п.) 

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий. 

Оборудование для творчества и приобщение к изобразительному искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 
Набор «Керамика»; Набор «Овощи»; Набор «Фрукты»; Набор «Предметы быта» и 

т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия:«Гжель»; «Городец»; 

«Дымковская игрушка»; «Жостовская роспись»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: бубен; барабан; бубенцы; 

кастаньеты; колокольчики; ксилофон; колотушки; маракас; рубель; треугольники; 

трещотки; погремушки; деревянные ложки. 
Комплект «Детские музыкальные инструменты»: металлофон; детское пианино; 

дудочки; свистульки; бубенцы на ручку; бубенцы на пояс; гармошки детские. 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

Методическое обеспечение Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под 

ред. Кудрявцева В.Т. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3 -
7 лет. Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Социально-коммуникативное развитие Тропинка в мир людей 

Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке.  
Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками/ Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова. СПб «Детство- Пресс», 1998 
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Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. Белгород: Графит, 2016. - 38 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе социальнокоммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, 

Е.А.Мережко. - Белгород: Графит, 2016. - 102 с. 
Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально-

коммуникативному развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, 

Н.Б.Булгакова. - Белгород: Изд-во «Графит», 2016. - 35 с. 
Тропинка в мир труда 

Тропинка в мир экономики 

Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста/ 
Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. 

Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова 
Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. 

Тропинка в мир безопасности 
Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и 
педагогическая диагностика в картинках. 

Познавательное развитие Тропинка в мир математики 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 
воспитателя младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 
воспитателя младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 
воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 
2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради / М.Н. 

Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет. 

Салмина Н.Г., Милаева М.С., Глебова А.О. Воображаем, думаем, играем. 
Дидактические игры для детей 3-4 лет 
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Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.- 

Л.А.Королёва Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

Тропинка в окружающий мир 
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста - Воронкевич О.А. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий . 
Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 

Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей 

группе. 
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. 

Бонк. — М.: Росмэн, 2004. 

Клементьева Т.Б., Боума Э. Paths to the World. Пособие для детей 5-6 лет 
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат - Черноземье, 2017 г. - 52 с. 
Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, 

Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат - Черноземье, 2017 г. - 252 с. 
Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста /Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. - Воронеж : Издат - 

Черноземья, 2017. - 54 с. 
Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 
Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: 
Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты образовательной деятельности. Игры и упражнения / 
О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 

лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6лет. Дидактические материалы / 

О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ О.С.Ушакова. - М.: 
Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Дидактические материалы/ 

О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
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Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., 

М.В.Панькова. - Воронеж: Издат - Черноземье, 2017 г. - 52 с. 

Серых, Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых, М.В.Панькова, - Воронеж: Издат 

- Черноземье, 2017 г. - 265 с. 
Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому 

развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. - Воронеж : Издат - 

Черноземья, 2017. - 36 с. 
Тропинка в мир художественной литературы 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельности в младшей 

группе детского сада Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для 
воспитателя. / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Тропинка к грамоте 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и 
методические рекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Дидактические 

материалы для занятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Сценарии 

образовательной деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии 
образовательной деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие Тропинка в мир музыки 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для 
занятий с детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2 -3 лет «Топ- хлоп, 

малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной, СПб, 2001 г. 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные 
обучалочки»: 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет. 
Тропинка в мир изобразительного искусства 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. - М.: 

«Цветной мир», 2012г Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная 
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деятельность в детском саду. Вторая младшая группа : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. - М.: 

«Цветной мир», 2012г 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.  
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации 

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

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации 
Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. 

Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. - М.: 
«Цветной мир», 2015г 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В.Серых, 

С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун , 
Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. - Воронеж : Издат - Черноземья, 2017. - 40 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

художественноэстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: 
методическое пособие / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. - Воронеж : Издат 

- Черноземья, 2017. - 184 с. 

Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-
эстетическому развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. - Воронеж : Издат - Черноземья, 2017. - 27 с. 

Физическое развитие Тропинка в мир движения 
Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Младший возраст: 
Пособие для педагогов дошк.учреждений. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001. 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет : фитболл -гимнастика : 
конспекты занятий Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет: Планирование и конспекты. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. 
Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт. 

сост.Е.И.Подольская. Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») : 
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методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. - Воронеж : Издат - Черноземье.- 

2017. - 52 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. 
Волошина и др. - Воронеж : Издат - Черноземье.- 2017. - 367 с.». 

Тропинка к здоровью 

Г имнастика для малышей - игровые комплексы 1-3 года. 
Игровая гимнастика - игровые комплексы 2-4- года. 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 
шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю 

В  соответствии  с   целями  и  задачами  Программы  авторским  

коллективом  разработаны  специальные  игры  и  занятия  по  каждой  из  
образовательных областей. 

Специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  развитие  орудийных  и 

практических  действий,  описываются  в  первом  разделе  пособия  «Развитие 
предметных действий и познавательных способностей», где представлено более 

50  игр  с  разнообразными  предметами  -  мячами,  каталками,  сачками, 

молоточками, совочками, конструкторами, застежками и др. 
Специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  развитие  у  детей 

познавательной  активности, описываются  во  втором  разделе  данного  пособия.  

В  нем  представлено  более  20  игр-занятий  с  «загадочными»  предметами  и 

различными материалами – водой, красками, песком, бумагой.  
Специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  развитие  

познавательных процессов детей, описываются в третьем разделе пособия. В нем 

представлено 30  игр-занятий  с  вкладышами,  кубиками,  пирамидками,  
матрешками, картинками. 

Игры  и  занятия,  способствующие  развитию  у  детей  целенаправленности  

и самостоятельности в деятельности, представлены в четвѐртом разделе пособия. 
В данном пособии использованы материалы Т.В.Ермоловой. 

В пособии «Развитие речи» дается описание 50 игр и занятий, направленных  

на развитие таких аспектов речевого развития, как понимание речи взрослого и 
активная  речь.  Помимо  этого  в  пособие  включены  игры,  способствующие 

развитию мелкой моторики. В данном пособии использованы материалы 

А.Г.Рузской. 
Пособие  «Развитие  общения  детей  со  сверстниками»  включает  70  игр,  

в которых  у  детей  пробуждается  интерес  к  ровесникам,  складываются 

положительные эмоциональные контакты, в которых они приобретают первый 
опыт  игрового  взаимодействия.  Это  совместные  игры  с  предметами, 

хороводные, пальчиковые игры, игры с правилами. 

В пособии «Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности» даются  рекомендации  по  формированию  эстетического  
отношения  детей  к окружающему  миру  и  произведениям  искусства,  
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содержатся  более  70  игр  и занятий,  в  ходе  к оторых  малыши  приобщаются  к  

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности. В данном 

разделе использованы материалы Н.И.Ганошенко. 
В  пособии  «Развитие  игровой  деятельности»  даются  подробные 

методические  рекомендации  по  развитию  процессуальной  игры,  описываются  

разнообразные  игровые  сюжеты,  предполагающие  вариативность 

использования  сюжетных  игрушек  и  предметов-заместителей,  специальные 
игры на развитие воображения.  

В  пособии  «Физическое  развитие»  содержатся  более  60  игр  и  занятий, 

способствующих развитию у  детей основных  видов  двигательной  активности: 
ходьбы, бега, прыжков; представлены общеукрепляющие комплексные игры, в 

которых  формируется  правильная  осанка,  укрепляется  мышечная  и  костная 

системы. 
 

3.2 Распорядок и режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе 
организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность 

детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а 
также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих 

правил. 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 
(во сне и питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

     -  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 
- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 
- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  
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     - Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 
- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности. 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности. 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 
- Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в 
МАДОУ д/с № 42, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольников. 

Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Процесс адаптации у каждого ребёнка проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка. 
Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям ДОУ - 

легкую, среднюю и тяжелую. 

В основе данной градации лежат такие показатели как: 
- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 
- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают: 

- Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 
подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с 

новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший 
сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

- Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 
неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. 

В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в 
результате наблюдаются капризы, раздражение. После 2 лет дети более спокойно 
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реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на 

эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий 

возраст для посещения дошкольного учреждения. 
- Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового 

общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в 
процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли 

мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском 

саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 
одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает 

элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки 

со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 
- Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с 
другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника 

поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к 

условиям ДОУ. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагог знакомится с родителями. Рассказывает об 
особенностях работы группы, обязательно обращает внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог 

может получить полную информацию о ребенке: 
- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;  
- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 
предлагается родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 
комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в 

игрушки. 

Благоприятные условия создаются для ребенка в первые дни посещения - 
расположение к себе, установление контакта в присутствии близкого взрослого, 

называние малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 
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позволяет можно помочь ему раздеться, обеспечивается тактильный контакт. Для 

снижения чувства тревожности, беспокойства имеется возможность принести 

любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь.  Ребёнку 
предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь. 

В общении с ребёнком не игнорируются его желания - если есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное желание. 
Максимально стремление переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложение в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка используются такие приемы как: 
элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку задаются 

вопросы про любимую игрушку. Ответы позволяют увидеть, есть ли динамика 
процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент - на процесс 
взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  Задача 

педагогов состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в 
теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует  продуманной 

организации всей жизни ребенка. 

 Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 
побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная 

реакция на посещение детского сада. Особое внимание уделяется режиму 

пребывания детей в детском саду. 

 
Распорядок организации образовательной деятельности воспитанников 

группы кратковременного пребывания 

 
Временной 

промежуток 

Содержание деятельности 

10.00-10.45 Приём на прогулочной площадке: индивидуальное приветствие, групповая 

организация игрового взаимодействия на прогулке: объединяющие, 

коммуникативные, пальчиковые игры, игры малой и средней подвижности, 

направленные на эмоциональное сближение и раскрепощение, развитие 

общей двигательной активности на прогулке; организация наблюдений, 

свободная игровая деятельность. Групповое приветствие 

10.45 - 11.10 Переход в помещение ДОУ, раздевание: формирование у детей культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания  

11.10-11.30 Свободная игровая и предметно-конструктивная самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.40 Организованное игровое взаимодействие - обучение в познавательной// 

изобразительной деятельности 

11.40-12.00 Свободная игровая и предметно- конструктивная самостоятельная 

деятельность 
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12.00-12.10 Организованное игровое взаимодействие - обучение в музыкальной// 

двигательной деятельности 

12.10-12.30 Этап «В гостях у сказки», слушание, наблюдение, разыгрывание сказок  

12.30-13.00 Выход на прогулку, одевание: формирование у детей культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания Завершающий этап на 

прогулочной площадке: групповое прощание, коммуникативные игры, игры 

малой подвижности, направленные на эмоциональное мотивирование к 

следующей встрече, свободная игровая деятельность. 

Индивидуальное прощание. 

 
 

(Текст в редакции с учѐтом «Дополнений и изменений в основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования», утверждѐнных приказом от 18.11.2021 г. № 81) 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (адаптационный период: июнь-август)   

для детей раннего возраста  

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и самостоятельные игры, 

общение, досуги, деятельность по интересам), возвращение с прогулки  

10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-11.45 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, объединяющие 

игры, общение, деятельность по интересам 

11.45-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей раннего возраста  

 

Время           Режимные моменты 

 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и самостоятельные игры, 

общение, досуги, деятельность по интересам), возвращение с прогулки  

10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
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11.00-11.45 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, объединяющие 

игры, общение, деятельность по интересам  

11.45-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.45-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 

  

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей раннего возраста 

 

Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до восьми лет) 

 Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активно деятельности и 
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

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

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 
достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, 

как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00—9.50 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (непосредственно образовательная деятельность) // 

Самостоятельные игры 

9.50 - 10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.00 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45—12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25—15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры  

15.40—15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.50—16.00 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (непосредственно образовательная деятельность)  

16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // Игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 - 19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой 
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гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет 

падал слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты мебели росту 

детей, своевременной сменой столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 
группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма двигательного 

досуга детей. 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей второй младшей группы  

(младший дошкольный возраст: 3-4 года) 

 

Время           Режимные моменты 

 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 

(самостоятельная деятельность детей), 

9.00-10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальное взаимодействие), возвращение с прогулки  

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 -11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальное взаимодействие), возвращение с прогулки  

11.50-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45-15.45 Пролонгированный сон 

15.45-15.55 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические 

процедуры, игры 

15.55-16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

деятельность по интересам, реализация тематических проектов, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальное взаимодействие), 

возвращение с прогулки 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой  

  

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  
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для детей второй младшей группы  

(дошкольный возраст: 3-4 года) 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

 для детей средней группы  

(средний дошкольный возраст: 4-5 лет) 

 

Время Режимные моменты 

 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми на открытом воздухе 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-12.00 Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ) - объединяющие 

игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с прогулки  

12.00-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.35 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.35-15.05 Пролонгированный сон 

15.05-15.50 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность  

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя 

гимнастика 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 

(самостоятельная деятельность детей), 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе)  //игры// самостоятельная деятельность детей// 

индивидуальное взаимодействие (общая длительность, включая перерывы) 

10.15-10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

(1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе) 

11.50-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.30 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон  

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические 

процедуры, игры 

15.45-15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55-16.10 Образовательная деятельность в режимных моментах  

(игры// досуг// самостоятельная деятельность детей // индивидуальное 

взаимодействие) 

16.10-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки //игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой  
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15.50-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность по 

интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей средней группы  

(дошкольный возраст: 4-5 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

9.00-10.45 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) // игры// самостоятельная деятельность детей // 

индивидуальное взаимодействие (общая длительность, включая перерывы) 

10.45-10.50 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 раз в неделю - 

занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.00-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.35 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  

12.35-15.05 Подготовка ко сну, сон 

15.05-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

15.30-15.50 Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00-16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуги, общение 

по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности)  

16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры//самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  

для детей старшей группы  

(старший дошкольный возраст: 5-6 лет) 

 

Время           Режимные моменты 

 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми на открытом воздухе 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
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8.50-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.40-10.45 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45-12.10 Продолжение прогулки (в знойные дни в помещении групп или залов) - 

объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки 

12.10-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45-15.20 Пролонгированный сон 

15.20-15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность по 

интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки  

17.55-18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей старшей группы  

(дошкольный возраст: 5-6 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак  

8.50-9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00-10.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации // 

игры самостоятельная деятельность детей (общая длительность, включая 

перерывы) 

10.40-10.45 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре 

12.15-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-12.50 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.50-15.20 Сон 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.30-15.55 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 

15.55-16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10-16.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

//Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 
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16.35-17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.55-18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей подготовительной к школе группы  

 (дошкольный возраст: 6-8 лет) 

 

Время           Режимные моменты 

 

7.00—8.30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.45-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.55 - 12.15 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение, деятельность по 

интересам, возвращение с прогулки 

12.15—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45—15.20 Пролонгированный сон 

15.20—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика  после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность  

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность по 

интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки  

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой  

 
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей подготовительной к школе группы  

(дошкольный возраст: 6-8 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры,  

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак  

8.50-9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные 

ситуации) // самостоятельная деятельность детей, игры (общая 
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3.3 Учебный план 

Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 
компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 

календарный учебный график представлены следующим образом. 
Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель 
организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.  

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается 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 занятия (непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности) для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

длительность, включая перерывы) 

10.50-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки   

// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.15-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-12.45 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.45-15.15 Сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.30-15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 

15.50-16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность 

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей  

16.30-17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.45-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 
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лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 

до 3 лет - не более 20 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, для детей от 

4 до 5 лет - не более 40 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 50 минут или 75 
минут при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет - не 

более 90 минут. 

Перерывы между занятиями (периодами непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности) - не менее 10 минут. 

 
 Вид деятельности Форма образовательной 

деятельности 
Количество 

 в неделю 

1. Двигательная деятельность занятие физической 3 

  культурой  
2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
образовательная 

ситуация 
1 

3. Изобразительная деятельность и 

конструирование 
образовательная 

ситуация 
1 

4. Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2 

Сетка непосредственно образовательной деятельности   

 Вид деятельности Форма образовательной 

деятельности 
Количество 

 в неделю 

1. Двигательная деятельность занятие физической 

культурой 
3 

2. Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 
образовательная 

ситуация 
1 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой 

природы. Познание предметного мира. 
образовательная 

ситуация 
0,5 

(1 раз в 2 

недели) 
3.2. Математическое и сенсорное развитие образовательная 

ситуация 
1 

4. Изобразительная деятельность и конструирование 

4.1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 
образовательная 

ситуация 
1 

4.2. Изобразительная деятельность 

(Лепка// аппликация) //конструирование 
образовательная 

ситуация 

(чередование) 

0,33 

(1 раз в 3 

недели) 
5. Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2 

6. Чтение художественной литературы образовательная 

ситуация 
0,5 

(1 раз в 2 

недели) 

 
Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного 

возраста 
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№ 

п/п 
Вид 

деятельности 
Форма 

образователь 

ной 

деятельности 

Количество в неделю 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовите 

льная 

группа 
1 Двигательная 

деятельность 
занятия 

физической 

культурой 

3, одно из 

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3, одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3, одно из 

которых 

проводится 

на 

открытом 

воздухе 

3, одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность: 
2.1. Развитие речи образовательн

ая 

ситуация 

1, а также во 

всех 

образователь

ных 

ситуациях 

1, а также 

во всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

2, а также во 

всех 

образователь

ных 

ситуациях 

2, а также во 

всех 

образовательн

ых ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

образовательн

ая 

ситуация 

  1 1 

3 Познавательно-исследовательская деятельность: 
3.1. Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир 

ование 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

образовател 

ьная 

ситуация 

0,5 

(1 в 2 недели) 
0,5 

(1 в 2 недели) 
1 2 

3.2. Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

образовател 

ьная 

ситуация 

1 1 1 2 

4 Изобразительн 

ая 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирован 

ие 

образовател 

ьная 

ситуация 

2 2 4 4 

5 Музыкальная 

деятельность 
музыкальное 

занятие 
2 2 2 2 
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6 Чтение 

художественно 

й литературы 

образовател 

ьная 

ситуация 

0,5 

(1 в 2 недели) 
0,5 

(1 в 2 недели) 
1 1 

 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовит

е льная 

группа 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

драматизация, 

строительноконструктивные игры) 
    

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовитель 

ная группа 
Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 
От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня 
20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 м. 
От 60 мин 

до1ч 30 мин. 
От 60 мин 

до 1ч.40м. 
От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 
От 15 мин до 

50 мин 
От 15 мин 

до 50 мин 
От 15 мин 

до 50 мин 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

Модель физического воспитания 

 
Формы организации Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 5-6 

минут 
Ежедневно 6-8 

минут 
Ежедневно 8-10 

минут 
Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 
1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 

минут 
Ежедневно 10-15 

минут 
Ежедневно 15-20 

минут 
Ежедневно 20-30 

минут 
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1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные 

упражнения 
1-2 раза в неделю 

15-20 минут 
1-2 раза в неделю 

20-25 минут 
1-2 раза в неделю 

25-30 минут 
1-2 раза в неделю 25-

30 минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 15 минут 
2 раза в неделю 

по 20 минут 
2 раза в неделю 

по 25 минут 
2 раза в неделю по 30 

минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 15 

минут 
1 раз в неделю 20 

минут 
1 раз в неделю 25 

минут 
1 раз в неделю 30 

минут 

З.Спортивный досуг 
3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 
3.2 Спортивные 

праздники 
- 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения 
1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Тематическое планирование 

 
Период Тема Краткое содержание традиционных событий, итоговых 

мероприятий 
Сентябрь Тема «Мы и наш детский 

сад - знакомство» 
Оформление коллажа с фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание детских и семейных 

фотографий, заранее принесенных из дома. 
Октябрь Тема «Осень, явления 

природы, овощи» 
Коллекционирование осенних листьев и рисунков по 

теме. Совместное изготовление осеннего букета». 

Изображение на одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами овощей. 

Ноябрь Тема «Домашние 

животные, птицы. Фрукты» 
Коллективное коллажирование по тематике 

(наклеивание вырезанных взрослым фигурок 

животных на «полянки» - лес и деревня), 

обыгрывание. Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. Обыгрывание и рассматривание фруктов 

в вазе на столе.  
Декабрь Тема «Зима. Звери. Новый 

год» 
Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» День 

здоровья «на свежем воздухе» (игры и развлечения). 

Игры - ряженье в игровом уголке. «Праздник Елки» в 

игровом уголке. 
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Январь Тема «Дом, моя семья. 

Фрукты» 
Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для 

игры; несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с родителями, 

техника и материалы на выбор). Поход в магазин за 

фруктами для семьи. 
Февраль Тема «Транспорт» Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки (продукты)». 

Конструктивные работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) для игр. 

Март Тема «Весна» Деятельность детей в природе: «Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, овса, луковиц лук и др.). 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими 

веществами и материалами. 

Апрель Тема «Птицы» Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» 

(изображение птиц на основе силуэтов - штампов или 

на основе обобщенного способа рисования - «из 

круга»). Коллективное коллажирование - развлечение 

«Солнышко» и посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности песнями и 

хороводами). 
май Тема «Растения: деревья, 

трава, цветы» 
Коллективная композиция «Весенний букет» (на 

единой основе - расположение цветов, выполненных 

в разных техниках. 

 

3.4 Календарный учебный график. 

 Календарный учебный график определяет: продолжительностьучебного  года -  

период «сентябрь - май» с 01 сентября по 31 мая и летний оздоровительный 

период - с 1 июня по 31 августа, при пятидневной рабочей неделе, выходные дни:    

суббота, воскресенье и государственные праздничные дни. 
 

Праздничные и традиционные 

мероприятия 
Срок проведения 

Праздник взросления сентябрь 
День музыки октября 
«Осенняя ярмарка» октябрь 
День отца октябрь 
День матери ноябрь 
Мы встречаем Новый год декабрь 
Святочные колядки январь 
Масленица февраль 
«День защитника Отечества» февраль 
Мамин день март 
Акция «Встречаем птиц» март 
Пасхальная неделя апрель 
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День космонавтики апрель 
Экологическая акция «Земля - именинница» апрель 
Акция памяти «День Победы» май 
День семьи май 
Выпускной бал Май 
«Россия - Родина моя» июнь 
«Когда на дорогах безопасно» июль 
«Белгородские салюты» август 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Описание традиций в группе 

 Общий круг. Цель - научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 
Общий круг предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 
настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Релаксирующая пауза под музыку. 
Ежедневно - минутка тишины, минутка отдыха. 

«Шумная» минутка - не обязательна, но возможна. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.  
Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их 

использования и хранения. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах 

раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 
пр. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми до 3 лет эффективно сюжетно-тематическое 
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 
жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, 
показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, 

участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр. 
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 
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Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 
аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега 

для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей. 
В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 
сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 
«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  
Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 
дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольных 

группах (3 - 8 лет) 
Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  
В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 
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единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных 
превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. 
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 
дополнительные занятия. В это время планируются также тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор 
и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) - часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 
(помещениями МАДОУ д/с № 42, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами,  оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. При этом РППС организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей и нормам действующих СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
прилегающей территории. 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, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО в МАДОУ д/с № 42 возможны разные варианты 

создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 
гендерной специфики для реализации Программы. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 
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потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ 

д/с № 42, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 
самостоятельной деятельности; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только 

развивающей, но и развивающейся. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
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детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
При проектировании пространства внутренних помещений МАДОУ д/с № 42, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами руководствуются следующими принципами формирования РППС.  

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС формируется: 

- содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, и т.п.) в 
разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса в образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, 

познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии и физическом развитии. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативном развитии: в групповых и других помещениях, предназначенных 
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для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

изостудии и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры МАДОУ д/с № 42, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. 
Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Выделяется достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 
выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей 

- бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В групповых помещениях 
и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 
РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - мини-лаборатории, книжный уголок, 
библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
- для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
ПРограммы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) предоставляется возможность ознакомиться с Программой для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что способствует 
конструктивному взаимодействию семьи и МАДОУ д/с № 42 в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Ориентиром при формировании развивающей предметно-пространственной 
среды согласно УМК «Тропинки» и УМК «Первые шаги» стали идеи 

развивающего дошкольного образования. 

В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются 
средства обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в 

УМК «Тропинки» и УМК «Первые шаги», были осмыслены и адаптированы 
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педагогические идеи Ф. Фрёбеля, поскольку в его подходе отражены основные 

принципы развивающего образования в дошкольном возрасте. 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды, 
представленных в теории Ф.Фрёбеля, был выстроен следующий алгоритм 

действий по отбору средств обучения игр и игрушек: 

- Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными 
направлениями их развития и спецификой дошкольного образования.  

- Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, 

игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым 
сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям к 

образовательным средствам и игрушкам. 

- Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 
развивающей предметно-пространственной среде представлено в оптимальном 

количестве, которое исходит из его необходимого минимума. При наличии 

возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и 
уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для 

свободных игр постоянно присутствуют. 

Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в 
предметнопространственной среде основана на интеграции целей развития 

ребёнка, заложенных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с 

основными видами деятельности детей дошкольного возраста, с учётом 
принципов Фрёбель-педагогики и теории развивающего обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах 

дошкольной образовательной организации представлено с таким расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 
- игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого 

ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой. 
Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет 

педагогам организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией 

развития дошкольного образования, его приоритетными целями и современными 
образовательными технологиями. Представленный подход к наполнению 

развивающей предметно-пространственной среды соответствует требованиям 

нормативных актов, основан на подходах теории развивающего обучения, 
учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её 

проявлениях. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста (1 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 
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- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания 

и умения одного плана, но разными способами); 
- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  
- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 
- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами 
Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как 

комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых. 
Развивающее пространство для малышей 1-3 лет формируется безопасно. 

Расположение мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и 

взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки надежно фиксируются, радиаторы закрываются защитными 
накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  
Для удобства и рациональности использования группового помещения его 

пространство зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с 
целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  
В помещении группы раннего возраста создаются следующие зоны 

развивающей предметно-пространственной среды: 

- Физического развития; 
- Сюжетных игр; 

- Строительных игр; 
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- Игр с транспортом; 

- Игр с природным материалом (песком водой); 

- Творчества; 
- Музыкальных занятий; 

- Чтения и рассматривания иллюстраций; 

- Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 
взаимодействия воспитанников и педагога. 

Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 
нервного перенапряжения. 

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой 

комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 
сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе 

раннего возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют 
возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста ( 3 - 8 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создаётся единое пространство 

детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 
музыкального залов, изостудии, участка. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 
группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так 
как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 
защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-

психолога, в помещении, музыкальном зале) могут находиться информационно-
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
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воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 
оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 
предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 
РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы 
не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 
общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. 
В группах создаются различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно речевая и изобразительная деятельность); 
- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

следующие: 

         - Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 
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- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.8 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации ООП ДО обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

8) поддержка исследовательско-технической направленности обучения, через Lego –

конструирование, которое базируется на новых информационных технологиях, что 
способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества. 

9) поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной 
программы. 

3.9. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется  

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанника в Организации 

http://psihdocs.ru/planirovanie-raboti-s-roditelyami-v-gruppe-balapan-soderjanie.html
http://psihdocs.ru/planirovanie-raboti-s-roditelyami-v-gruppe-balapan-soderjanie.html
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2. Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации 

Каждая группа ДОО непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательными работниками или иными работниками, вне зависимости от 
времени пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются организацией самостоятельно в зависимости от содержания 
Программы. 

Организация осуществляет управление реализацией Программы, ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

осуществление необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель заключает договора гражданско-правового характера и совершает 

иные действия в рамках своих полномочий. 

При организации работы групп компенсирующей и комбинированной 

направленности предусматриваются должности педагогов, имеющих 
соответствующую квалификацию, дополнительное кадровое обеспечение. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для 

профессионального развития педагогических кадров, учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы организация осуществляет как самостоятельно, так и с привлечением 

других организаций и партнеров. 
 

3.10 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования автономной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования включает:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования;  
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

программу дошкольного образования). 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательной организации, включаемые 
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органами государственно  власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей части, значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников; 

- размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования.  
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО 
- устанавливает предмет закупок, количество, примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 

3.11. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого планирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 
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условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Формы 
планирования утверждаются Положением о планировании образовательной 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Познавательное развитие - парциальная образовательная программа  

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» -
Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 5-7 лет 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1. в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве предметную игровую техносреду, адекватную 
возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (ее содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 
2. формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности 

4. обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5. оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

-парциальная программа «Тропинки в экономику» А.Д.Шатова 

Цель программы:  

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

людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и 

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

творения; 
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-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 

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

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 
взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

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

- Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей группы детского 

сада; 
- Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

- Стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 
изобретательности. 

Задачи по блоку «Деньги, цена (стоимость)» 

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

необходимости и части культуры каждой страны; 

- Воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, с  возможными потребностями семьи; 
- Дать представление о том, что деньгами оплачивают  результаты труда людей, к 

деньгам  следует относиться как к предмету жизненной необходимости, средству и 

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

- Дать представление о рекламе, ее назначении; 

- Поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

- Воспитывать разумные потребности  
- Учить детей правильно воспринимать рекламу 

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

- Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 
взаимодействия с окружающими вещным миром: вещами следует пользоваться по 

назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их- недостойно, это осуждается 

всеми (порча вещей, небрежность,  жадность, лень, тунеядство, отсутствие желания 

помогать  тем, кто нуждается в помощи, и т.п.) 
- Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир – это мир 

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

и к нему следует относиться с уважением. 
 

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

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

М.В. 
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Цель программы: обеспечение речевого развитии детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
России Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников и игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способностей к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое   развитие» 

Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).  
Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 
Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»  

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 
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Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 

детей и их родителей, 

Задачи программы: 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правилам техники выполнения элементов спортивных игр;  

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование привычек здорового образа жизни 

 

Парциальная программа «Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К. 

Воронова, 2-7 лет 
Цель: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 
 Задачи: 
- Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 
-  Способствовать оздоровлению детского организма; 
- Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 
4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 
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в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Белгорода и Белгородской области. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 
В связи с этим, в Программе представлено 2 варианта режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 
Образовательный процесс в ДОУ ориентирован на использование 

современных педагогических технологий. Принципиально важной стороной в 

каждой педагогической технологии является позиция ребенка в образовательном 

процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 
придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - 

содействовать становлению ребенка как личности. Построение образовательной 

деятельности с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом 

содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 
Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей и 

взаимодействие с семьями детей. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьями ориентировано на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 
способствуют формированию активной родительской позиции. Взаимодействие 

педагогов и родителей выстроено через создание единого пространства СЕМЬЯ – 

ДЕТСКИЙ САД и предполагает несколько блоков: 
1 блок: информационный - знакомство с нормативными документами ДОУ, 

заключение договоров, создание банка данных, анкетирование, опросы, создание 

информационных стендов, проведение Дня открытых дверей. 

2-й блок: организационный - праздники, проекты, досуги, выставки, 
субботники, экскурсии, конкурсы. 

3-й блок: просветительский – наглядно – информационные материалы, 

консультации, беседы, родительские собрания, диспуты. 
Система блоков складывается из нескольких составляющих, работа по 

которым ведется параллельно: 

- Сбор информации о семье проводится в двух направлениях: сбор информации от 

родителей, беседы с детьми. 
- Просветительская работа (коллективная, подгрупповая, индивидуальная, 

родительский клуб, сайт)  

- Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельности 
(познавательная деятельность, досуговая деятельность наглядная информация)  

- Взаимодействие между родителями (работа родительского комитета группы, 

групповые родительские собрания) 

- Мониторинг взаимодействия детского сада и семьи 
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- Изучение семьи и социума включает составление социального паспорта семьи, 

изучение воспитательной системы в семье, выявление образовательных запросов 

семьи и социума, определение степени удовлетворенности семьи и социума 

образовательной деятельностью ДОУ, изучение социокультурной среды 
микрорайона. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей и доступная для ознакомления. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 
дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 разработана и утверждена 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 42 "Берёзка" г. Белгорода в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

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

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 
психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

в образовательной деятельности МАДОУ д/с № 42. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 
МАДОУ д/с № 42 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

( от 2 мес. до 8 лет) в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 

2 месячного возраста. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ д/с № 42. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

д/с № 42 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений - взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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Обязательная часть разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева и Комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю . 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 
и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей.  
Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

- обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения;  
- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 
лет) в условиях семейного воспитания; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка. 
Программа 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.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов 
и родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не 
противоречия требований к ребёнку в семье и в МАДОУ д/с № 42. 

Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) 

основывается на вариативности помощи с учётом инновационных подходов и 
технологий психологопедагогического сопровождения детей и их ближайшего 

окружения. Основными формами взаимодействия являются: беседы, 

консультации, родительские собрания, систематическое обновление 
материалов информационного стенда для родителей, совместные с детьми 

выставки, вечера встреч, а также новые современные формы сотрудничества: 

интерактивная игра, коучинг-сессия, интерактивный «репетитор»; виртуальная 

экскурсия. 
Перечень рабочих программ: 
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- Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

- Рабочие программы воспитателей возрастных групп 

- Рабочая программа музыкального руководителя 

- Рабочая программа инструктора по физкультуре 
- Рабочая программа педагога-психолога 

- Рабочая программа учителя-логопеда 

- Рабочая программа социального педагога. 
 
(Текст в редакции с учётом «Дополнений и изменений в основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования», утверждённых приказом от 31.08.2021 г. № 63)  

 

 


