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 раздел.  ЦЕЛЕВОЙ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада  комбинированного вида № 2  г. Алексеевки Белгородской области 

(далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес.  до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) –  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

     Основная общеобразовательная программа разработана  и структурирована на основе примерной основной 

образовательной  программы, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), ФГОС ДО, с учётом программных требований образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и парциальных 

программ: программа для дошкольных образовательных организаций  «Белгородоведение» (авт. Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, и др.), программа «Дошкольник Белогорья» Серых Л.В.; Примерная «сквозная» программа 

раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1 – м классе начальной школы» под ред. 

Н.Д.Епанчинцева О.А. Моисеенко, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи», «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Танцевально-игровая гимнастика»для  воспитанников ДОУ 5-7 лет Тяпугина И. В., Бондарь А.А., Лисовенкова 

В.В., Лысюк Д. Р., программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. , «Добрый мир. Православная культура для 

малышей.» Шевченко Л.Л. 

1.1.1. Цель 

Программы 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

1.1.1.       Задачи  

реализации 

Задачи реализуемые в основной части 

Программы (60%) 

Задачи реализуемые в формируемой 

части Программы (40%) 
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Программы - охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, 

- объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества («Курс 

Белгородоведение» «Дошкольник 

Белогорья» ); 
- формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей  

(Курс английского языка, («Курс 

«Белгородоведение» «Дошкольник 

Белогорья»); 
-обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей (ГКП, 

Консультационный центр, Центр 

консультирования для будущих мам и 

семей, воспитывающих детей раннего 

возраста); 
– создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 
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соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром 

(«СА-ФИ-ДАНСЕ», «Цветные 

ладошки»). 

 

1.1.2. Принципы 

и подходы к 

формированию 

Программы: 

1.1.2.  

Принципы и подходы к формированию основной 

части Программы 

Принципы и подходы к 

формированию формируемой части 

Программы 

 Поддержка разнообразия детства. Современный 

мир характеризуется возрастающим многообразием 

и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения 

 Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, 
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ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения 

 Сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, 

объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время 

гибко,позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование 

разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. 

Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их 

выражения 

Сетевое взаимодействие с 
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что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной часть социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, 

организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного 

образования), к природе и истории 

родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 
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так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационномпланах. 

 Индивидуализация дошкольного образования 
предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, 

 Развивающее вариативное 

образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Инвариантность ценностей и целей 

при вариативности средств 

реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за 
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появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот 

принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и  соответствовать 

Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора 

образовательных программ, 

учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, 

географических, климатических 

условий реализации Программы, 

разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Позитивная социализация ребенка 
предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание 

предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 
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психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Сетевое взаимодействие с организациями 
социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также 
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использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

 Развивающее вариативное образование. Этот 

принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

13 
 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. Технические  

 Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые 

для разработки и 

реализации 

Программы 

характеристики 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки Белгородской области функционирует с 1988 года. Здание детского 

сада типовое, рассчитано на 306 мест. 

Характеристики значимые для  

формирования основной части 

Программы 

Характеристики значимые для  разработки 

формируемой части Программы 

количество групп полного дня -13, - количество ГКП – 1, 
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-количество мест полного дня – 306, 

-количество детей на полном 

пребывании - 324, 

-групп общеразвивающей 

направленности -11, 

 - групп компенсирующей 

направленности (коррекция 

нарушения речи)-2. 

- количество мест в ГКП-20, 

- количество детей в ГКП- 22, 

- ГКП  общеразвивающей направленности 

(адаптационная группа) -1  

 

  Консультационных центров предоставления 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования – 1. 

 Консультационных центров для будущих мам и 

семей, воспитывающих детей раннего возраста -1. 

Характеристики 

особенностей 

развития детей 

младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Характеристики и особенности 

развития детей (основная часть 

Программы) 

Характеристики и особенности развития детей 

(формируемая часть Программы) 

 Возрастные особенности детей 2-х мес – 2-х лет. 

Период младенчества 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 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

15 
 

заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей младенческого возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени 

подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с 

одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие  неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — 

это общая закономерность, присущая любому 

возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в 

раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная 

связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения 
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ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении кокружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная 

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 

ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со 

взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; 

познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- 

невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у 

ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при 

этом же — сложность их 

изменения; 
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— 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 

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
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словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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 Возрастные особенности детей 3-х и 4-х лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

20 
 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей  4-х – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
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них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
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внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Возрастные особенности детей  5-и – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый мате- риал, для того чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

 Возрастные особенности детей  6-и – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
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Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности пост- ройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
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строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые 

ориентиры,  

с учетом 

возрастных 

возможностей  

и индивидуальных 

различий 

(индивидуальных 

траекторий 

развития) детей 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

целевые ориентиры возможных 

достижений ребенка в основной части 

Программы 

целевые ориентиры возможных 

достижений ребенка в формируемой части 

Программы 

 Целевые ориентиры образования в 

младенческом возрасте: 
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К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в 

общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную 

активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает 

игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к 

издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в 

эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные 

предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 
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– во взаимодействии со взрослым пользуется 

разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; 

различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, 

игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при 

овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: 

свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте: 

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 умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– 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 

дошкольного образования: 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
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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; 

– 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 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

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

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

33 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В детском саду разработано и принято «Положение о внутренне системе оценки образовательной деятельности»  

(приказ №44 от 28.05.2015г.) Система оценки образовательной деятельности включает оценивание качества 

условий образовательной деятельности (психолого-педагогические; кадровые; материально-технические; 

финансовые; информационно-методические; управление организацией), обеспечиваемых в  детском саду в 

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

котором определены государственные гарантии качества образования.   

 Система оценки качества: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в ДОУ  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

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

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольном учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как для самоанализа, так 

и для внешнего оценивания.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1. Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе («Положение о системе оценки образовательной деятельности»; 

2. Внутренняя оценка, самооценка ДОУ: результат деятельности коллектива, который определяется следующими 

позициями: 

–  как ребенок в учреждении реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии с возрастными 

возможностями и способностями; 

– как организован педагогический процесс в детском саду (режим, выбор программ и технологий, обеспеченность 
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пособиями, система повышения профессионального роста педагогов через разные формы методической работы),  

–  какие условия созданы в ДОУ (образовательная среда, ориентированная на самоценность дошкольного детства; 

положительный микроклимат в коллективе; система стимулирования качественной работы, творческая 

направленность деятельности коллектива ДОУ и его руководителя; ориентация на образовательные потребности и 

запросы семьи; систематическое коллективное обсуждение состояния образовательного процесса и принятия 

грамотных управленческих решений и т.д.) (отчёт о  самообследовании ДОУ). 

3. Внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. (независимая народная 

экспертиза). 

Программой предусмотрена психолого-педагогическая диагностика динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

При процедуре определения динамики развития детей и их образовательных достижений используются критерии 

оценки качества результата освоения  Программы: 

 наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей динамику   

индивидуального развития  детей; 

 наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

 динамика показателя здоровья детей; 

 динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

 уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

 Режим оценки качества освоения ребёнком Программы включает в себя первичный контроль (при поступлении 

ребёнка в детский сад), промежуточный контроль (в конце каждого учебного года) и итоговый контроль (при 

выпуске из детского сада). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в 

период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых 

обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую 

роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии 
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в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении 

жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности 

дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует 

на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: 
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обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе 

режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, 

цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: 

организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, 

используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 
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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 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. 
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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, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной 

активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок 

учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном 

диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 

(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 
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В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. 

п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая 

требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

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 
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стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

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

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
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самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
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ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают 

их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

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

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

45 
 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

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

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 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. 

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.  
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 

природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет 

интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства 

детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 

спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

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

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
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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).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

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

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
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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, 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. 
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Программа оставляет Организации 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.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду 

с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические , 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 

т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно  

организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется 

преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 
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развитие конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

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

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Решение образовательных задач осуществляется через  деятельность с детьми (самостоятельная деятельность, 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной). 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, по мере 

необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

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

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных 

областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики.  

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят проблемный  характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность. 

2.3.2  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из 

основных принципов построения образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 

Средний возраст. 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную 

активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в  группе центрах 

активности. Воспитатель специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости 

детей, направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности. 
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       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на 

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

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на 

решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

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

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
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образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

2.3.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Уренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
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 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 
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характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
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 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.4. 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; 

 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; 
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 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический мониторинг  Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 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. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 
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 Сплочение родительского коллектива.  Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей 
 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

 Центр консультирования для 

будущих мам и семей, воспитывающих 

детей раннего возраста. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 
 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 
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 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая  

реализована в группах компенсирующей направленности, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной 

организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной 

образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на :  
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– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 

формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) 

осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного 

обследования развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

Основные цели и задачи коррекционно-развивающего обучения 

Цели: 

1.Обеспечение специалистов образовательного учреждения программой аналитической и коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в  развитии. 

2.Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов 

и условий коррекции   детей с проблемами в развитии. 

3.Развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической помощи и коррекции 

задержки  познавательного и речевого развития у детей дошкольного возраста. 

  Задачи: 

- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка, способствующее 

накоплению количественных и качественных показателей для определения содержания и основных направлений 

коррекционной работы; 
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- сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, позволяющим 

программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону ближайшего развития; 

- систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в Личном деле ребенка, 

позволяющая проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на него, помогающая 

определить перспективу его развития и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные  деятельности; 

- включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием традиционных и новейших методик 

и методов изучения личности ребенка; 

- использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

2.5.1.Содержание   коррекционной работы с детьми с  ФФН. 

 Цель: осуществить личностно-дифференцированный подход к коррекции и профилактике недостатков речи и 

речевых процессов у детей с ОНР и ФФН. 

        Задачи:  

- Осуществлять коррекцию и профилактику речевого дефекта; 

-  Осуществлять деятельность по выбору форм, методов и содержания коррекционно-развивающего 

воздействия, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей детского развития;  

- Создать предметно-развивающую среду, способствующую максимально полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии; 

- Стимулировать развитие ребёнка, проводить профилактику и коррекцию недостатков силами педагогов и 

родителей; 

- Отслеживать результаты разносторонних влияний на ребенка и своевременно корректировать их 

направленности 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа  включают в себя: 

- выработка подвижности и дифференцированности органов артикуляционного аппарата; 

- закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков; 

- постановка отсутствующих звуков, автоматизация и дифференциация, введение в разговорную речь 
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Фронтальная коррекционная работа состоит из 3-х периодов обучения, характеризующихся усложнением  

последовательности изучения звуков: 

- 1 период ( сентябрь- 1 половина  ноября) – гласные звуки, доступные по артикуляции согласные,  

- 2 период ( 2 половина ноября – 1 половина февраля)  - усиление направленности работы на дифференциацию 

звуков по принципам твердости и мягкости, глухости и звонкости; 

- 3 период ( 2 половина февраля – май) – закрепление навыков употребления звуков в самостоятельной речи, 

усвоение анализа и синтеза. 

Формы и методы коррекционной деятельности    

Коррекционная деятельность с детьми 

 

Социальное партнерство с родителями 

 Ежедневные пятиминутки логопеда 

 Имитативные упражнения, пластические 

этюды 

 Сценарии активизирующего общения. 

  Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

 Коммуникативные тренинги. 

 Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

 Речевые задания и упражнения 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

 Артикуляционная гимнастика 

 Игра-драматизация 

 Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

 Ознакомление родителей с содержанием 

Программы 

 Тренинги для родителей 

 Консультации для родителей с учетом речевых 

нарушений ребенка, 

 Анкетирование 

 Ознакомительные беседы 

 Библиотека домашнего чтения 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Практикумы по направлениям коррекционной 

работы 

Информационные выставки 
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2.5.2. Содержание работы  психолого-педагогической службы в ДОУ. 

     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих  охране  психического  

и  физического  здоровья  детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития 

способностей каждого ребёнка.  

Педагог-психолог: 

 обеспечивает психическое и социальное благополучие воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-

образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, педагогическому   коллективу   в   решении   

конкретных   педагогических   и воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психопросветительное и психопрофилактическое; 

 коррекционно-развивающее. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в ДОУ, принимает участие в 

методических объединениях города, ведёт консультативную коррекционно - педагогическую работу с родителями, в 

т.ч. в рамках консультативного пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  психолога: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 работа по формированию   целевых ориентиров  у дошкольников, имеющих развитие в пределах возрастной нормы; 

 работа по преодолению проблем развития  познавательной и личностной сферы;   

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 
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 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, 

наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в детский сад и школу; 

 ознакомление родителей с  результатами диагностики;   

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

Содержание  работы ПМПк.  

        Цель: обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико- педагогическое сопровождение обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья детей. 

        Задачи:  

 Выявить  и своевременно  диагностировать отклонения в развитии и /или состоянии декомпенсации. 

 Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

 Выявлять  резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его индивидуальных физических,  

психологических особенностей развития. 

 Определить характер, продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) помощи, разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты, на основе диагностики развития детей. 

Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень сформированности школьной успешности. 
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Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей на основании договора между образовательным учреждением и родителями. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической на-

грузки на ребенка по наиболее значимым диагностическим показателям. По заключению консилиума, назначается 

ведущий специалист, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, а затем осуществляется 

индивидуальная коррекционная работа с детьми. Специалистами подготавливаются рекомендации для воспитателей, 

работающих с данными детьми, а также для их родителей. В диагностически сложных  случаях ребенок направляется 

на медицинское обследование в детскую поликлинику для оформления медицинских заключений специалистов и 

предоставления их на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в адаптированной форме. При 

необходимости родителям настоятельно рекомендуется пройти ПМПК. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.6.1 Центр консультирования для будущих мам и семей, воспитывающих детей раннего возраста  

 Целью работы Центра консультирования для будущих мам и семей, воспитывающих детей раннего возраста 

«Сокровище» является: организация качественного педагогического взаимодействия с семьями,  ожидающими 

рождение ребенка и семьями, воспитывающими детей раннего возраста, не посещающими дошкольные 

образовательные учреждения, направленного на обеспечение развития, воспитания, успешной социализации и 

адаптации детей к условиям детского сада. 

 Основные задачи деятельности Центра консультирования для будущих мам и семей, воспитывающих детей раннего 

возраста: 

 раскрытие перед слушателями значимости, взаимосвязи периода беременности и развития ребенка в раннем 

возрасте; 

 рассмотрение изменений,  происходящих в организме женщины во время беременности (норма и патология). 

Основные этапы развития ребенка от 0 до 2 лет (психологические, физиологические аспекты); 

 ознакомление слушателей с этапами физического, духовного развития малыша до рождения и в первые годы 

жизни; 

 обучение слушателей навыкам общения со своим малышом в период перинатального онтогенеза и раннего 

возраста; 
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 раскрытие вопросов воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до двух лет; 

 воспитание «компетентного» родителя; 

 ориентирование семьи на организацию здорового образа жизни. 

Основные направления работы Центра консультирования: 

 оказание медико-психолого-педагогической помощи будущим мамам и семьям, воспитывающих детей 

раннего возраста; 

 пропаганда положительного семейного опыта в период перинатального онтогенеза; 

 повышение медико-психолого-педагогических знаний слушателей Центра консультирования,  внедрение 

работы Центра консультирования в деятельность детского сада как одной из альтернативной форм 

предоставления услуги в сфере дошкольного образования в условиях региона, по результатам работы 

проекта.  

Основные  принципы реализации работы Центра консультирования: 

 комплексность (специалисты детского сада работают на семью, акцентируют внимание на медико-

психолого-педагогический подход в решении семейных проблем); 

 ориентация на интересы будущих мам и семей, воспитывающих детей раннего возраста; 

 экономичность (занятия проводятся бесплатно); 

 совместное обучение и активность участников (занятия могут посещать все желающие члены семьи, под 

активностью подразумевается не только посещение занятий, но и участие в собеседовании, анкетировании, а 

так же практическое применение знаний). 
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4
 

Программа центра консультирования для будущих мам и семей, воспитывающих детей раннего возраста  

«Сокровище» делится на 2 цикла:  

- 1 цикл.  В ожидании малыша. 

- 2 цикл.   Жизнь с малышом. 
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В зависимости от контингента комплектуются группы: кто – в ожидании, кто- то с  младенцем до 6 месяцев, кто 

– то  с годовалым малышом. Работа ведётся в параллелях. 

Образовательные занятия для будущих мам и семей проводят специалисты: старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, воспитатели, специалист по физической культуре, учитель-логопед и 

специалисты институтов социализации ребёнка. Занятия для будущих мам педагоги проводят в виде живого общения. 

2.6.2 Организация  и содержание работы группы кратковременного пребывания для детей 3-го года жизни 

(адаптационной). 

Работа в группе кратковременного пребывания осуществляется по «Образовательной программе адаптационной 

группы кратковременного пребывания детей от 2 до3 лет». 

Цели адаптационной группы кратковременного пребывания  

1. Создание плавного перехода от воспитания в условиях дома к воспитанию детей в дошкольном образовательном 

учреждении.  

2. Всестороннее развитие детей раннего возраста.  

3. Социализация детей раннего возраста, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребёнка к условиям 

дошкольного учреждения.  

Задачи, на решение которых направлена деятельность адаптационной группы  

1. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по проблемам воспитания и развития детей раннего возраста.  

2. Пропаганда среди родителей знаний о физическом, психическом здоровье детей с целью обеспечения 

эмоционального благополучия и учёта индивидуальных возможностей детей раннего возраста.  

3. Развивающая работа с детьми раннего возраста, не посещающими дошкольные учреждения.  

4. Укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста; обеспечение эмоционального 

благополучия с учётом индивидуальных возможностей детей.  

5. Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и сверстниками; чувства 

защищённости и доверия к окружающему.  

6. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

агрессивности.  
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7. Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетентности по отношению к собственным детям 

(анкетирование).  

8. Создание единого стиля воспитания и общения с ребёнком в дошкольном учреждении и семье.  

Требования к организации предметно-развивающей среды 

 Позволяет в полной мере задействовать все возможности растущего человека;  

 удовлетворяет потребность ребенка в спонтанной деятельности;  

 предоставляет «пищу» разуму и не сковывает движения;  

 соответствует возрастным и сезонным возможностям и потребностям ребенка;  

 строго упорядочена;  

 представляет собой доступную для впитывания сознанием ребенка систему понятий и явлений окружающего 

мира; 

Режим работы группы кратковременного пребывания 4 раза в неделю по 2,5 часа: с 10.30 до 13.00. 

2.6.3 Организация и содержание работы консультативного центра  помощи родителям  детей, не 

посещающих детский сад. 

Задачи консультативного центра: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным учреждением и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

Направления деятельности специалистов консультативного центра  

Старший 

воспитатель: 

 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, 

эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих 

игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по 
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подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая 

медицинская 

сестра: 

 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, физического 

развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-

психолог 

 

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-

логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей по вопросам коррекции речевых нарушений у детей. 

2.6.4  Региональный компонент. Особенности организации образовательной деятельности в детском саду 

по приобщению детей к культуре и истории родного края Белогорья посредством использования парциальной 

программы для дошкольных образовательных организаций  «Белгородоведение» (авт. Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, «Дошкольник Белогорья»и др.). 

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение 

истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, 

населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности 

совместно со взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России.  
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Тематика и формы работы представлены содержательными модулями  

 «Моя Родина»,  

 «Семья», 

  «Мой дом, моя улица»,  

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

 «Мой родной край – Белогорье. История края»,  

 « Времена года», 

  «Природа родного Белогорья»,  

 «Будущее нашего края». 

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению является интегрирование содержания 

образовательной деятельности по ознакомлению детей с родным краем Белогорьем в основной образовательный 

процесс.  

Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и  направлен на формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-

национальных и природных особенностей родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. Ознакомление дошкольников с родным городом должно 

естественно «входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих 

целей Программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях города Белгорода, города 

Алексеевки ; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города, области; 

-  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; 
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-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

Детский сад является участником проекта «Создание региональной системы  личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».  Программа «Дошкольник Белогорья» 

является составной частью проекта, разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, 

о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на 

основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено три раздела 

(целевой, содержательный, организационный). Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации 

вариативной части образовательной области «Познавательное развитие».  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных модулей: 

  Модуль 1. «Мой детский сад». 

 Модуль 2.  «Моя семья - мои корни». 

 Модуль 3. «Я – Белгородец». 
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 Модуль 4. «Природа Белогорья». 

 Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

 Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

 Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

 Модуль 8. «Белгородчина православная». 

 Модуль 9. «Герои Белогорья». 

 Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

  Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, 

заповедники и зоопарки).  

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

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, 

потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов 

образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

2.6.5. Региональный компонент. 

 Содержание образовательной деятельности по раннему изучению английского языка. 

На основании Приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области №  

9-06/2233-ЛИ от 29.05.2008 г. «О деятельности органов управления по организации изучения английского языка в 

дошкольных образовательных учреждениях »   и   на основании Приказа Управления образования и науки 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области  № 456а от 

31.08.2009 г. «Об организации раннего изучения английского языка в учреждениях образования муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области»     с 1 сентября 2009 года   детском саду   

осуществляется   раннее  обучение английскому языку. Образовательный процесс по данному направлению 

охватывает детей  пятого, шестого и седьмого годов жизни. И осуществляется по примерной «сквозной» программе 

раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1 – м классе начальной школы» под ред. 

Н.Д.Епанчинцева О.А. Моисеенко, БелРИПКППС, 2008 год. 

Цель: обучения английскому языку детей в детском саду, формирование элементарных навыков общения. 

Раннее обучение  начинает осуществляться  с детьми 4 лет.  
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Задачи: 

 Расширить с помощью иностранного языка общий кругозор дошкольников. 

 Создать положительную установку на дальнейшее изучение иностранных языков. 

 Развивать речевые способности и психические процессы дошкольника. 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре и представителям других стран. 

 Приобщить детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: мир зарубежных 

сверстников, зарубежный детский фольклор, художественная литература. 

 Воспитание у ребёнка чувства осознания себя как личности, принадлежащей к определённому языковому 

и культурному сообществу. 

 Формирование практических умений устной иноязычной речи. 

 

Дети Родители Педагоги 

-консультации по вопросам 
раннего изучения  
английского языка; 
-информация в 
родительские уголки; 
-открытые занятия 

-консультирование; 
-изготовление пособий для 
занятий; 
-взаимопосещение; 
-закрепление полученных на  

знаний. 

-  организация 
непосредственно-
образовательной 
деятельности; 
-работа в рабочих тетрадях; 
-выступления на праздниках. 

Обобщение опыта  работы ДОУ по раннему изучению 

английского языка 

 

Раннее изучение  английского языка  
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2.6.6 Организация и содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

 ( хореография, изодеятельность). 
Художественный образ, лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, 

связующим понятием в системе эстетического воспитания. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности например в рисунке.  

Занятия по программе «Цветные ладошки» (автор Лыкова И.А.) направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это плоскостное изображение объемных 

предметов.  

 Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот 

потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных ценностей мировой культуры, тем 

выше эстетическое сознание, тем выше сфера эстетических потребностей.  

Цель:  

Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности.  

Задачи:  

- выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков ребенка; 

- организация и оформление выставок детских работ по темам, как в нутрии сада, так и участие в городских 

выставках; 

- проведение открытых занятий, как для сотрудников, так и родителей с согласованием администрации; 

- оформление родительских уголков с целью ознакомить родителей с работой кружка ИЗО по каким направлениям 

ведется работа; 

- тесное сотрудничество с театральной студией; 

- индивидуальная работа;  

- дополнительное знакомство детей с художественной живописью, художниками;  

- проектная деятельность.  
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Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация и содержание работы по хореографии. 

Работа ДОУ по дополнительному образованию детей в области хореографии строится с учётом  Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Танцевально-игровая гимнастика» для  воспитанников ДОУ 5-7 

лет. Авторы-составители: Тяпугина Инна Валентиновна , Бондарь Алина Анатольевна , Лисовенкова Виталина 

Витальевна, Лысюк Динара Ринатовна . 

 

Цель программы: содействовать формированию личности ребенка средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих задач: 

Обучающие 

  способствовать формированию: 

 знаний об общефизической культуре; 

 умения контролировать правильную осанку; 

 познавательной активности; 

 навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при выполнении танцевальных 

движений; 

 умения согласовывать движения с музыкой. 

 

Развивающие: 

   способствовать развитию: 

 координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, точности движений; 

 мышления, воображения, находчивости;  

 творческих и созидательных задатков детей;  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

86 
 

 чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и двигательной памяти; 

 совершенствованию психомоторных способностей дошкольников; 

 мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

 

 Воспитательные: 

 способствовать формированию 

 интереса к занятиям хореографией, гимнастикой; 

 познавательной активности; 

 расширению кругозора; 

 музыкального вкуса; 

 умения работать в коллективе;  

 инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 эстетическую и танцевальную культуру. 

 

2.6.7 Содержательный модуль «Духовно-нравственная культура (православная культура)». 

 Работа в данном направлении организована на основе учебно-методического комплекта «Добрый мир. Православная 

культура для малышей» Л.Л. Шевченко. 

Задачи нравственного воспитания 

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, послушания родителям, любви 

к семье, Родине; доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, нравственности и норм христианской 

этики (о добре и эле, правде и лжи, трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии, кротости, прощении), 

основных понятий нравственного самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность). 

Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни святых и людей благочестивых; 

прививать навыки доброделания, благотворительности. 
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Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (недостойного поведения, нарушения нравственных 

норм), заботливого отношения к малышам и старым людям. Учить детей строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения, миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, 

прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои желания, подчиняться требованиям 

взрослых, в поведении выполнять нормы христианской этики. 

Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с нравственными нормами христианской 

этики, не осуждая других. 

Выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего мировосприятия, 

Побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. 

Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских выражений в формировании основ 

доброго (нравственного) поведения человека. 

Задачи умственного воспитания. 

Сенсорное воспитание: 

Развивать умения воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира (цвет, форму, звуковую окраску), 

развивая различные органы чувств (зрение, слух). 

Побуждение детей к рассмотрению окружающего мира с позиции нравственного поведения и творческого 

соработничества в создании и сохранении его красоты, добра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Культурологическое ознакомление с устройством мироздания как процессом Божественного творчества красивого, 

доброго, премудрого мира. Обогащать представления детей о мире творений, рассказывать о целесообразности 

природных явлений, о чудесном устроении мира. 

Формировать познавательную активность в установлении причинно-следственной связи в иерархической зависимости 

в контексте православного мировоззрения. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 
 

88 
 

Учить сравнивать предметы по их функциональной принадлежности, развивая умения отвечать на вопросы «почему, 

для чего, как? откуда?» на основе христианской картины мира. 

Явления общественной жизни 

Отношения в мире людей. 

Семья. Знать о родословии своей семьи. Знать об обязанностях детей по отношению к родителям, о послушании 

старшим как Божественном установлении. Учить детей заботиться о близких. Знать об обязанностях отца, матери, 

детей по отношению друг к другу как проявление любви. Воспитывать уважение к традициям жизни предков. 

Родина. Расширять представления о родной стране как стране православной культурной традиции, православных 

праздниках. Рассказывать о ее культуре, традициях, святых, героях. Воспитывать уважение к людям иных 

религиозных традиций как определённого человеку правила жизни - любить, заботиться о человеке. 

Труд в жизни человека. Расширять представления о труде как заповеданной человеку обязанности. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за труд. Воспитывать уважение к труду людей. Воспитывать бережное отношение к 

продуктам труда - прежде всего, бережное отношение к хлебу. 

Православный храм в жизни христиан. Знакомить с православными традициями жизни как радостью жизни христиан. 

Рассказывать о храме как доме Божьем. 

Формирование экологических представлений 

Расширять представления детей о мире природы как творении Божьем. 

Учить отношению к творениям окружающего мира как друзьям человека. Учить отношениям заботы о животных, 

птицах, насекомых как наших друзьях меньших. 

Формировать представление о человеке как любимом создании Божьем, которому поручено беречь и охранять 

природу. 

Знакомить детей с многообразием родного края: с растениями, животными, птицами, обитателями рек и морей. 

Использовать в процессе ознакомления с миром творений произведения художественной литературы, музыки, 

живописи. 

Рассказывать о значении природы в жизни человека. 
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Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их свойствах, как премудрого Божественного 

действия в жизни мира, природы, человека. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии, целесообразности и взаимосвязанности творений окружающего 

мира. 

Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и высказывать свои суждения о 

содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

Формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского благочестия. 

Формирование словаря 

Обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной культуры (добро, зло, грех, благочестивый, 

послушание, стыд, совесть, милосердие, трудолюбие, честность, честь, святость, христиане, храм). 

Обеспечить понимание элементарного объема базовых понятий православной культуры. Бог. Богородица. Иисус 

Христос. Спаситель. Ангел Хранитель. Благодарение. Воскресение Христово. Грех. Добро. Христиане. 

Помогать детям соотносить базовые понятия духовно-нравственной культуры с их отражением в повседневной жизни 

детей. 

Задачи художественно-эстетического воспитания 

Эстетическая культура в целом и творчество является источником развития эмоциональной сферы детей. Ребёнок не 

ищет знания прежде всего, на которое его ориентируют современные программы раннего развития, но старается 

выразить свою внутреннюю жизнь. Творческая деятельность для этого является наиболее присущей дошкольникам 

формой. Рисование, сочинение сказок, лепка, музицирование и т.п. — являются наиболее привычными детям 

формами творчества. 

Знакомство с искусством 

Эстетически развивающая среда 
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Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной среде детской жизни (на прогулке в парке, 

лужайке, на озере-речке-море, на улице города). 

Ознакомление с православными праздниками как свидетельством красоты добродетельной жизни христиан. 

Изобразительная деятельность 

(Конструирование. Рисование. Лепка. Аппликация). 

Знакомство с искусством (в том числе, религиозным) как свидетельством о красоте Божественного мироздания. 

Развитие эстетического восприятия, наблюдательности, внимания. 

Развитие способности всматриваться, вслушиваться в явления и объекты окружающего мира, замечать их изменения 

(например, цвета облаков, солнца, цветов). 

Совершенствовать изобразительные навыки, способность к творческой деятельности. Развивать задатки, таланты 

детей как Божественный дар, требующий совершенствования в меру каждому определенную. 

Формировать умения работы с материалами творчества, как средствами отображения предметного мира творений, 

чувств и отношений 

В предметном, сюжетном и декоративном рисовании, конструировании, лепке, аппликации -развитие умений 

художественного отображения красоты и гармонии Божественного творчества. 

Развивать умения соотносить красоту предметов окружающего мира с ее отражением в собственной творческой 

деятельности и произведениях искусства на ту же тему. 

Музыкальное воспитание 

Развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты творений окружающего мира. 

Развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных формах красоту звуковой картины 

мира. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями классической, церковной, народной 

музыки. 

Игровая деятельность. 

(Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры. Театрализованные игры). 

Воспитывать творческую самостоятельность, навыки дружелюбного общения. 
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Учить детей совместной творческой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях как установлениях православного 

календаря. Приучать участвовать в их подготовке. Посещение православного храма в праздничные дни при 

согласовании с родителями. Воспитывать внимание к окружающим людям, желание порадовать их подарками, 

поделиться радостью праздника в соответствии с православными традициями жизни (милосердия, подготовки 

праздничного выступления для родителей, детей детского дома). 

Перечень основных праздников. Рождество Христово. Воскресение Христово. Новый год. День Ангела. 

В рамках внеурочной деятельности занятия проводятся один раз в неделю. Всего 33 часа. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: музыкальная деятельность, творческая деятельность, 

ролевые игры, сюжетные игры. 

 

2.7  Преемственность в работе детского сада №2 и школы. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по преемственности  детского сада 

№2  и МОУ СОШ №2, включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей начальных классов и 

родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском саду; 
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- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы детского сада (экскурсии в класс, спортивный 

зал, библиотеку и др.) 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и 

начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада №2 обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 
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При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей 

согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные дорожки, 

велосипеды. 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 
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Познавательное  

развитие 

Групповые помещения 

  

  

 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

демонстрационный материал, переносное мультимедийное 

оборудование,  презентаци по темам 

Уголок нравственно-патриотического воспитания. 

- мини-музеи. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, метоеплощадка, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, уголок безопасности, патриотический уголок. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных художников, репродукции 

картин,  разнообразные изобразительные материалы и 

оборудование. 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными программами 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором 
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детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые помещения Уголки с оборудованием для коррекции психомоторного и 

речевого развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных 

видов (картонная, магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 

психофизических процессов. 

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр движения «Юные олимпийцы» 

 Центр сюжетно-ролевой  и творческой игры «Играйка» 

 Центр развивающих игр «Игротека» 

 Центр музыки и театрализованной деятельности «Мы артисты» 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности «Умники и умницы» 

 Центр «Грамота» 

 Центр изобразительного творчества «Капелька» 

 Центр конструирования « 

 Центр трудовой деятельности «Строитель» 

 Центр «Безопасность»  

 Центр тематической информации «Информационное поле» 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях эффективной реализации образовательной 

программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 
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инклюзивного образования. Осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

образовательной программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для  качественной реализации Основной 

общеобразовательной программы реализации образовательной программы,  ДОУ обеспечено руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том числе 

осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию 

образовательной программы. Общее количество сотрудников составляет 67 человек, из них административно-

управленческий персонал – 2 человека, педагогический персонал – 36 человек, учебно-вспомогательный персонал – 

14 человек, обслуживающий персонал - 15 человек. 

Для  качественной реализации образовательной программы обеспечивалось  ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации.  

                                   Характеристика кадрового педагогического состава  

1.По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  18 

среднее педагогическое  образование   18 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             4 

свыше 15 лет                                                24 

первая квалификационная категория     16 

не имеют квалификационная  категории             3 

соответствие занимаемой должности 1 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 

г., регистрационный № 21240). 

Педагогические работники, обладают  основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО. 

3.3.2. В целях реализация Программы детский сад №2 осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организацию необходимого медицинского обслуживания. 

Для решения этих задач  руководитель Организации заключает договор гражданско-правового характера с ЦРБ на 

осуществление медицинского обслуживания и оказания первой медицинской помощи воспитанникам 

3.3.3. Для организации и проведению  работы в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детском саду предусмотрены должности специалистов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей: 

Должность Количество педагогов 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатель 4 

Музыкальный руководитель 3 

Педагог дополнительного образования 2 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организацией созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

 

График курсовой подготовки 

 2016г 2017г 2018 

воспитатели 5 12 19 

Учитель-логопед   2 

Педагог-психолог  1  
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Инструктор по физической культуре  1  

Музыкальный руководитель 2  1 

Педагог дополнительного образования 2   

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

С 2015 года детский сад является соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода 

с позиций непрерывности образования (ДОО-НОО-ООО)» федеральной инновационной площадкой 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

системно-деятельностной педагогики». Срок реализации  2015-2019 годы.  

План работы лаборатории № 6 на 2015-2016 учебный год 

Тема: «Технология «Ситуация» как инструмент организации образовательного процесса в комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий»» 

Цель: подготовить методические образцы организации образовательных ситуаций с дошкольниками в технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (технологии «Ситуация»). 

Месяц 
Содержание работы 

участников лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое (творческое) 

задание/сроки сдачи⃰ 

октябрь 1. Освоение инновации. 

 знакомство с 

технологией «Ситуация»; 

  изучение системы 

дидактических принципов 

деятельностного метода Л.Г. 

 Петерсон. 

 

 Самообразование. 

 «Круглый стол» по 

обсуждению 

изученных 

материалов. 

 Презентация о 

технологии 

«Ситуация». 

 Конспекты 

лекций о 

технологии 

«Ситуация» и 

системе 

дидактических 

принципов 

Л.Г. Петерсон 

 Список 

 Провести внутри 

педагогического 

коллектива «круглый 

стол» по обсуждению 

изученного материала. 

 Разместить на сайте 

образовательной 

организации 

информацию о 

проведенном «круглом 

столе» (содержание, 

фото, отзывы и др.). 
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рекомендуемой 

литературы для 

самообразования. 

 Вопросы для 

закрепления и 

обобщения 

полученных знаний. 

 Подготовить 

уточняющие вопросы 

по содержанию 

инновации и отправить 

координатору. 

 до 25 ноября 

ноябрь 2. Освоение инновации. 

Знакомство с 

особенностями 

конструирования 

логической основы занятий 

с дошкольниками в 

технологии «Ситуация». 

1) Самообразование. 

2) Разработка логической 

основы занятия с детьми 

по любой 

образовательной области. 

Презентация об 

особенностях 

конструирования 

логической основы 

занятия. 

Составить логическую 

основу одного занятия и 

выслать координатору. 

до 20 декабря 

декабрь/ 

январь 

3. Творческий практикум. 

Разработка сценария 

занятия в технологии 

«Ситуация». 

1) Разработка сценария 

занятия с детьми в 

технологии 

«Ситуация» (с опорой 

на составленную 

логическую основу). 

2) Подготовка 

дидактических 

материалов к 

разработанному 

занятию. 

3) Участие в on-line 

консультации (по 

согласованию). 

Рекомендации по 

разработке 

сценариев 

занятий в 

технологии 

«Ситуация». 

 

Составить конспект 

занятия в технологии 

«Ситуация» и 

выслать 

координатору 

до 25 января 
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январь 4. Диалог с авторами 

программы «Мир 

открытий». 

Открытый вебинар 28 

января  

по теме:  

«Инновационный 

потенциал и особенности 

реализации комплексной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мир 

открытий» 

Участие в вебинаре. 

 

 Подготовить 

вопросы авторам 

программы «Мир 

открытий» и выслать 

координатору  

не позднее  

15 января 

февраль/ 

март 

5. Педагогическая 

мастерская. 

Проведение занятия с 

детьми в технологии 

«Ситуация». 

1) Проведение занятия с 

детьми в технологии 

«Ситуация» на основе 

разработанного 

сценария. 

2) Организация  обмена 

опытом (семинар, 

мастер-класс, 

открытое занятие, 

дискуссия, круглый 

стол и др.). 

 

 

Анкета 

самоанализа 

занятия. 

 

1. Подготовить видео 

образец занятия в 

технологии 

«Ситуация» и 

выслать 

координатору. 

2. Заполнить анкету 

самоанализа 

проведенного 

занятия. 

3. Разместить на сайте 

образовательной 

организации 
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информацию о 

проведении 

мероприятия по 

обмену опытом 

(содержание, фото, 

отзывы и пр.) 

до 25 марта 

апрель 6. Ярмарка достижений. 

 подготовка отзывов 

участников о работе,  

фото- и видео- 

материалов мероприятий, 

проведенных в течение 

года; 

 размещение на сайте 

«Школа 2000…» лучших 

образцов сценариев 

занятий в технологии 

«Ситуация». 

1) Оформление 

творческих отчетов 

(в свободной форме). 

2) Оформление отзыва. 

 

Карта рефлексии по 

итогам работы за 

год. 

1. Подготовить 

творческие отчеты и 

отзывы о работе. 

2. Подготовить фото- и 

видео-материалы о 

работе лаборатории 

для размещения на 

сайте «Школа 

2000…» 

3. Заполнить карту 

рефлексии.  

Все материалы выслать 

до 5 мая 

 

С 2014 года детский сад №2 является  региональной стажировочной площадкой введения ФГОС ДО. 

План работы стажировочной площадки. 

Дата Форма 

проведения 

мероприятие Ответственные 

Август 2014 

года 

Заседание Августовские секции 

педагогов образовательных 

Аникеева С.Н.- старший 

воспитатель, руководители секций 
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учреждений 

Декабрь 2014 

года 

Семинар  «Профессиональное развитие 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Аникеева С.Н.- старший 

воспитатель, Островская В.О.- 

воспитатель, Дубина О.И. 

педагог-психолог. 

Март 2015 

года 

Семинар  «Вариативные формы 

дошкольного образования как 

условие обеспечения его 

доступности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Аникеева С.Н.- старший 

воспитатель, Карташова Л.П., 

Николаенко Е.В.- воспитатели, 

Дубина О.И. педагог-психолог, 

Губанова Ю.Ю.- учитель-

логопед. 

Май 2015 

года 

Семинар  «Профессиональная 

компетентность  

педагога как условие 

реализации требований 

ФГОС ДО» 

Аникеева С.Н., старший 

воспитатель, Родченко Г.И., 

Сероштан Л.В., Лысенко Е.П., 

Лобзенко Я.В.- воспитатели, 

Алейникова И.Ю.-музыкальный 

руководитель. 

Август 2015 

года 

Заседание Августовские секции 

педагогов образовательных 

учреждений 

 

Аникеева С.Н.- старший 

воспитатель, руководители секций 

Декабрь 

2015года 

Круглый стол «Информационные 

технологии как средство 

активного взаимодействия с 

родителями в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Аникеева С.Н., старший 

воспитатель, Сероштан Л.В., 

Соловей И.В., Овчаренко Т.И.- 

воспитатели, Кириченко Т.В..- 

учитель-логопед. 

Март 2016 

года 

Коллоквиум Мониторинг 

удовлетворенности 

Аникеева С.Н.- старший 

воспитатель, Косарина Г.В. 
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родительской 

общественности качеством 

дошкольного образования и 

оказания услуг 

Николаенко Е.В.- воспитатели, 

Дубина О.И. педагог-психолог, 

Губанова Ю.Ю., Кириченко 

Т.В.- учителя-логопеды. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад обеспечивает материально-технические условия , позволяющие достичь обозначенные Программой 

цели и выполнить задачи, в соответствии с  санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами, нормами 

пожарной безопасности и электробезопасности; нормам охраны здоровья воспитанников и охране труда 

работников 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

 

Оснащённые в соответствии с  ФГОС ДО:  

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда, ИЗО-студия , 

игровая комната; 

центры детской деятельности и инициативы во всех 

групповых комнатах. 

─ организует участие родителей воспитанников 

(законных представителей), педагогических работников и 

представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Попечительский совет, Педагогический совет, групповые 

родительские собрания. 

─ использует в образовательном процессе 

современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

Мини-музей, детская лаборатория, музейные полочки в 

группах, исследовательские центры в группах, 

экологическая тропа, метеостанция, выставочный зал, 

патриотический уголок, зона безопасности, автогородок. 

─ обновляет содержание основной образовательной В  методическом кабинете собран демонстрационный 
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программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

материал для реализации задач Программы, видеотека, 

флештека. Организована работа творческой мастерской 

педагогов. 

─ обеспечивает эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

Банк АПО, сборники публикаций педагогов, портфолио 

педагогов. 

─ эффективно управляет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Постоянно действующая комиссия по трудовым спорам, 

комиссия по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений. 

Инновационная деятельность, педагогические проекты. 

Детский сад оснащён в достаточном количестве детской мебелью, игрушками, игровыми модулями, мягким 

инвентарём в соответствии с возрастом и нормами безопасности (имеются сертификаты соответствия). 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья детский 

сад учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

В детском саду создаются необходимые условия  для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за педагогом право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 

образовательного процесса с  детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

детского сада № 2.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы:  «План финансово-хозяйственной деятельности», утвержденного  на календарный год. В плане отражены: 

1.  Сведения о деятельности организации; 

2. Показатели финансового состояния учреждения; 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив финансирования дошкольного образовательного учреждения затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 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 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника. Нормативы финансирования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения из муниципального бюджета утверждаются в администрации муниципального района ежегодно и 

содержат затраты на содержание ребенка в детском саду (расходы на содержание здания,  оплату коммунальных 

услуг, расходы на присмотр и уход за ребенком). 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного 

общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, обеспечивают нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет 

– образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной 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 
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финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим «Положением об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида№2 г. Алексеевки Белгородской 

области», разработанного на основе Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  

дошкольных образовательных организаций Алексеевского района, утвержденной постановлением администрации 

Алексеевского района от 01 августа 2014 г. № 521 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение 

стимулирующей части определяется «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки Белгородской области»; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

 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. В них включаются: качество 

организации педагогического процесса в группе, динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 

и профессионального мастерства коллег; участие в общественной жизни детского сада, повышение его имиджа и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

3.7. Режим дня и распорядок 
Организация жизни детей в детском саду 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. 

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. 
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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.  

           

Режим дня. 

 

Холодный период. 

Режим дня адаптационной группы кратковременного пребывания 

Деятельность Время пребывания с 10.30 до 13.00  

Приём детей осмотр, игры 10.30. -10.40 

Индивидуальное общение с педагогом, совместная 

деятельность взрослого и ребенка  
10.40.-11.00 

НОД 11.00.-11.30 

Игры со специалистами (логопед, психолог)  11.30-11.40 

Прогулка 11.40-12.10 

Игры, уход детей домой  12:10-13.00 

Группа детей 3-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак.  

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.00 – 9.10 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности).  

9.10 – 9.20 Непосредственно образовательная деятельность. 
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9.20 - 9.50 Второй завтрак. 

9.50-10.10 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

10.10– 11.50 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 

15.30 – 15.50 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

15.50 – 16.10 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

16.10 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25 – 16.35 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.35  – 17.00 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин. 

17.00 – 19.00 Прогулка.  Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

Группа детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Завтрак 

8.40 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности). 

9.00 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.45– 10.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

10. 00 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20-10.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 
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10.40– 12.20 

11.15 – 11.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.30 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон дневной. 

15.10 – 15.35 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

15.35 – 16.00 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

16.00 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин 

16.45 – 19.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

Группа детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.10 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.10 – 8.20  Утренняя гимнастика 

8.20  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак 

8.40 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50  – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности). 

9.0 0 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50 – 10.05 Самостоятельная деятельность (игра). 

10.05 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20-10-35 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Одевание. 

10.35 – 12.25 

11.40 – 12.00 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

12.35 – 12.55  Подготовка к обеду Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Обед.  
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12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон дневной. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

15.50 – 16.20 Самостоятельная деятельность (игра).  

16.20  – 16.40 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин 

16.40 – 19.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой 

Группа детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности. 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра).. 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Завтрак 

8.30 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50  – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности). 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.25 – 9.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.50-10.10 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10-10.20 Второй завтрак. 

10.20-10.30 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Одевание. 

10.30– 12.30 

12.00 – 12.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Обед.  
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13.00 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон дневной. 

15.05 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

15.45 – 16.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.00 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.25  – 16.50 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин 

16.50 – 19.00 Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход домой. 

Группа детей 6 -го года жизни 

компенсирующей направленности (нарушение речи) 

        Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика. 

8.10  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Завтрак. 

8.30 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50  – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности). 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.25 – 9.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.50-10.10 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10-10.20 Второй завтрак. 

10.20  - 10.30 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Одевание. 

10.30 – 12.30 

12.00 – 12.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   
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12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Обед.  

13.00 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон дневной. 

15.05 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

15.45 – 16.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.00 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.25  – 16.50 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин 

16.50 – 19.00 Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход домой. 

Группа детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак 

8.30 – 8.40 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.40  – 8.50 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности). 

8.50 – 10.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

10.40  - 10.55 Второй завтрак. 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

11.10 – 12.40 

11.10 – 11.40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.50 – 13.05  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед. 
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13.05 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 

15.05 – 15.15 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.30– 16.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.30  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 

16.45 – 19.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 

 

Теплый  период. 

Группа детей 3-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак.  

8.40 – 9.10 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.10 – 9.20 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

9.20 - 9.50 Второй завтрак. 

9.50 – 11.50 Прогулка. НОД на воздухе. Самостоятельная деятельность (игра). 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 
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12.00 – 12.30  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 

15.30 – 15.50 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

15.50 – 16.10 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

16.10 – 16.35 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.35  – 17.00 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин. 

17.00 – 19.00 Прогулка вечерняя.  Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

Группа детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.00 – 9.45 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

9.20-9.45 Второй завтрак. 

9.45– 11.30 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.30 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  
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13.00 – 15.10 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон дневной. 

15.10 – 15.35 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

15.35 – 16.00 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

16.00 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 

16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

Группа детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.10 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.10 – 8.20  Утренняя гимнастика 

8.20  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак 

8.40 – 9.15 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.15 – 9.30 Второй завтрак. 

9.30-9.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Одевание. 

9.40 – 12.25 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

12.35 – 12.55  Подготовка к обеду Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Обед.  
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12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон дневной. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

15.50 – 16.20 Самостоятельная деятельность (игра).  

16.20  – 16.40 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин. 

16.40 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой 

Группы детей 6-го года жизни общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра).. 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Завтрак 

8.30 – 9.15 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.15 – 9.30 Второй завтрак. 

9.30-9-40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Одевание. 

9.40 – 12.30 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   
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12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Обед.  

13.00 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон дневной. 

15.05 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 

15.45 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25  – 16.50 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин. 

16.50 – 19.00 Прогулка вечерняя. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход домой. 

Группа детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак 

8.30 – 9.15 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.15  – 9.30  

9.30-9.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

9.40-12.40 

 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Самостоятельная 

деятельность (игра). 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 
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12.50 – 13.05  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  

 

13.05 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 

 

15.05 – 15.15 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.30– 16.30 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.30  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин 

16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 

Режим двигательной активности  

 3й год 

жизни 

4й год 

жизни 

5й год 

жизни 

6й год 

жизни 

7й год 

жизни 
примечание 

Утренняя 

 гимнастика 

5 5 8 10 10 на свежем воздухе по погодным условиям 

Физкультминут

ка 

1 2 3 3-4 4-6 Ежедневно во время НОД 

П/и, физические 

упражнения на 

прогулке 

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

 

Ежедневно на прогулке 

Спортивные 

игры, эстафеты 

на прогулке 

   7-10 8-10 
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Музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные п/и 

6 10 15 17 18-20 На музыкальных занятиях 

2 р/ нед. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

2 2 3 3 3-4 На прогулке, в других режимных моментах (в 

среднем на 1 ребенка 1 день) 

Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения, п/и 

малой 

подвижности 

2 3 3 3-5 5 В утренний прием, перед НОД, как оргмомент 

Гимнастика 

после сна 

10 10 12 15 15 Ежедневно 

Физкультурные 

занятия 

10 15 20 25 30 3 р. / неделю 

1 занятие на свежем воздухе 

Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

+ + + + + Создаются условия с учетом уровня д/а в 

группе и на прогулке 

День здоровья + + + + + 2 р / год 

Неделя здоровья + + + + + 1 р/ год 

Физкультурный 

праздник 

+ + + + + 1 р/ квартал 

Физкультурный 

досуг 

10 15 20 25 30 1 р/ месяц 

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

формах (час/ 

неделю) 

45мин 50 

мин 

40 мин 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 Неделя здоровья 1р. в год Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

6 Мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства. 

ноябрь Воспитатели, 

муз. рук. 

7 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 

8 Выставка семейных поделок ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 

9 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. руководители 

10 Рождественские встречи январь 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. рук. 

11 Святочные праздники январь 

 

воспитатели, 

муз. рук. 

12 Зимний спортивный праздник январь Инструктор по ФК, муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации 

детей 

февраль 

 

Заведующий 

 

14 День защитников Отечества февраль Инструктор по ФК, муз. рук. 
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15 Широкая масленица февраль Муз.руководитель 

16 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

17 Неделя театра. март Муз. рук., воспитатели  

18 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

19 Светлая Пасха апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

20 День космонавтики апрель Муз. руковод., воспитатели 

21 Праздник Победы май Муз. руковод., воспитатели 

22 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., инструктор по ФК, 

воспитатели 

23 День защиты детей май 

 

Ст воспитатель, воспитатели, инструктор по 

ФК 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов осуществляется с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включат:  
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─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде (сайт детского сада 

№2http://dou2.bip31.ru/) 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

открытых научных, профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована 

следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы и по 

организации образовательного процесса в соответствии с Программой (АПО, локальные акты, авторские программы, 

педагогические проекты, дидактические пособия, совершенствование развивающей среды  и др) 

-  методических рекомендаций по разработке и по реализации основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; (участие в семинарах-практикумах, научно-практических конференциях) 

2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

3.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, 

реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы предусмотрено 

научно-методическое сопровождение (региональная стажировочная площадка по реализации ФГОС ДО). 

       Создание веб-страницы Программы, которая будет  содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

http://dou2.bip31.ru/
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─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 

образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 

конференций. 

         Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей 

предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы – сенсорная 

комната, реализация дорожной карты «Доступная среда».Совершенствование финансовых условий реализации 

Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для 

достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации 

с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных 

географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  

Ожидаемые результаты: 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг: расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг.  

 Эффективная реализация образовательной программы детского сада в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования широким слоям заинтересованного населения за счет 

внедрения вариативных форм дошкольного образования (включение в образовательный процесс детского сада семей с 
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детьми 0-7 лет, не посещающими дошкольные учреждения, создание особых условий для детей с ОВЗ по 

индивидуальным особенностям). 

 Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников детского сада, овладение 

педагогическим коллективом инновационными методиками и технологиями, реализующими личностно-

ориентированный подход и здоровьесберегающие компоненты в образовательной деятельности; 

 Функционирование маркетинговой службы детского сада №2, обеспечивающее поиск активных социальных 

партнеров, создание имиджа учреждения  в  городе, повышение рейтинга образовательного учреждения. 

 Информатизация процесса образования, использование цифровых образовательных ресурсов в работе с 

дошкольниками. 

 Увеличение доли внебюджетного финансирования. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 144с. 

2. Актуальные проблемы развития ребёнка в дошкольном и дополнительном образовании / Под. Ред. А.А. 

Майера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 192с. 

3. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. 

Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

4. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

5. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

6. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., 

Академия, 2011. 

7. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

8. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

/Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

9. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

10. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  
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11. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

12.          Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

13. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

14. Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников.- Спб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-144с. 

15. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

16. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / 

под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

17. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – 

М.: Линка-Пресс, 2014.  

18. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

19. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

20. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

21. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

22. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

23. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности.-М.: ИД «Цветной мир»,2014-144с. 

24. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

25. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

26. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

27. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

28. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 
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29. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

30. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе сдля детей с общим 

недоразвтием речи.- Спб.:  ДЕСТВО-ПРЕСС, 2013. 

31. Савельева Н.Ю. Организация оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях.-

Ростов н/Д: «Феникс», 2005- 464с. 

32. Серых Л. В., Репринцева Г.А. Примерная парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!»- Белгород: издательство Бел ИРО, 2015г. – стр. 

33. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 

34. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

35. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

36. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 

37. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

38.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. – М., 2013.  

39. Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1 – м 

классе начальной школы» под ред. Н.Д.Епанчинцева О.А. Моисеенко, 2008г. 

40. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и 

аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

41. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевальн-игровая гимнастика для детей: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений.- Спб.: «Детство-пресс», 352с., ил. 

42. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под 

ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

43. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном 

образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 
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детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным 

родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

44. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

45. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

46. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

3.11. Краткая презентация Программы. 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №2  г. Алексеевки Белгородской области 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает равные стартовые возможности при поступлении 

ребенка в школу.  Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из трех основных 

разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В части, формируемой участниками образовательного процесса, отражаются приоритетные направления 

деятельности дошкольного образовательного учреждения — художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие; особенности предоставления более широкого спектра образовательных услуг. 

2.Основные подходы к формированию программы. 

          Основная обшеобразовательная программа разработана  и структурирована на основе примерной основной 

образовательной  программы, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), ФГОС ДО, с учётом программных требований образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе.   

3. Используемые парциальные программы. 

          Программа для дошкольных образовательных организаций  «Белгородоведение» (авт. Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, и др.), программа «Дошкольник Белогорья» Серых Л.В.; Примерная «сквозная» программа раннего 
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обучения английскому языку детей в детском саду и 1 – м классе начальной школы» под ред. Н.Д.Епанчинцева О.А. 

Моисеенко, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи», 

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

оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике Ж.Е. Фирилёвой и Е.Г. Сайкиной «СА-

ФИ-ДАНСЕ», программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 предоставление консультативной помощи будущим мамам; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1. Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2. Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 
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 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3. Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 заседания семейного клуба 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 детско-родительские сообщества 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 
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