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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть

1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа  (Далее Программа)  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида №  3  поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района»   -
нормативно-управленческий документ МБДОУ, характеризующий специфику содержания
образования,  особенности организации воспитательно-образовательного процесса,
характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.

Нормативно - правовая база, на основании которой сформирована Программа:
1) Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от  29.12.2012  №

273-ФЗ;
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);

3) Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014г. № 08-249;

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;

5) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

6) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

7) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.12.2020г.  N  44  «Об утверждении санитарных правил СП  2.1.3678-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,  зданий,  сооружений,
оборудования и транспорта,  а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров,  выполнение работ или оказание услуг»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953);

8) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020г.  N  32  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»  (вместе с  «СанПиН  2.3/2.4.359020.  Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы...»)  (Зарегистрировано в Минюсте России
11.11.2020 N 60833);

9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020г.
N  28  «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  отдыха и
оздоровления детей и молодежи»  (вместе с  «СП  2.4.3648-  20.  Санитарные правила.»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

10) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  31.07.2020  №
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373  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным
программам дошкольного образования"  (Зарегистрирован  31.08.2020  №  59599)  -
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 января  2021 г.  N
2»Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».

Программа состоит из обязательной части и части,  формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы разработана с учётом:
-  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от  20.05.2015г.  №2/15) (https://fLro.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya  osn  obr
prog do.pdf);

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой).  -  Издание пятое
(инновационное),  испр.  и доп.-  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019.  (https  ://firo.ranepa.ru/
files/docs/do/navigator _obraz_ pro gramm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf).

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  разработана с
учетом содержания парциальных программ,  выбранных участниками образовательных
отношений:

-  «Здравствуй,  мир Белогорья!», под редакцией Л.В.  Серых,  Г.А.  Репринцевой  (для
детей от 3-х до 8-ми лет);

- «Мир Белогорья, я и мои друзья», под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых (для
детей от 3-х до 8-ми лет);

-  «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2-х до
7-ми лет);

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; (для детей от 2-х до 7-ми лет);
-  «Выходи играть во двор!» под редакцией Л.Н. Волошиной (для детей от 3-х до 8-

ми лет);
- «От Фрёбеля до робота:  растим будущих инженеров»  под редакцией Волосовец

Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., (для детей  6-7 лет).

1.1.Цели и задачи Программы

Главная цель дошкольного образования  –  воспитание гармонично развитой и
социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций  (Указ
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года»).

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры,
развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических и личностных
качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности,  сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.1, ст.64).

Программа направлена на достижение следующих целей (в соответствии с ФГОС
ДО):

1) повышение социального статуса дошкольного образования;

https://fLro.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования,  их структуре и результатам их
освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка

в период дошкольного детства независимо от места жительства,  пола,  нации,  языка,
социального статуса,  психофизиологических и других особенностей  (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,    развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,   и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни,  развития их социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей,  способностей и
состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды,  соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1.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.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

7

2.Сохранение уникальности и самоценности детства,  как важного этапа в общем
развитии человека,  самоценность детства  –  понимание  (рассмотрение)  детства,  как
периода жизни значимого самого по себе,  без всяких условий;  значимого тем,  что
происходит с ребенком сейчас,  а не тем,  что этот период  –  подготовка к следующему
этапу развития;

3.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.

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей;

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка
полноценным участником  (субъектом)  образовательных отношений.  Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений  -  как детей,
так и взрослых - в реализации программы.

6.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.

7.Сетевое взаимодействие с 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.

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности,  которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса,  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.

9.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.

10.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.

11.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.

12.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.
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В основу Программы легли основные принципы дошкольного образования  (в
соответствии с ФГОС ДО):

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования,  становится субъектом образования  (далее  -
индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и

государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Методологические подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как  «процесс

формирования человека или личности,  совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств,  специфических для человека,  подготовленных всем предшествую-
щим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».

Личностный подход исходит из положения,  что в основе развития лежит,  прежде
всего,  эволюция поведения и интересов ребенка,  изменение структуры
направленности поведения.  Поступательное развитие ребенка главным образом
происходит за счет его личностного развития.  В дошкольном возрасте социальные
мотивы поведения развиты еще слабо,  а потому в этот возрастной период деятельность
мотивируется в основном непосредственными мотивами.  Исходя из этого,
предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,  только в этом
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка.  В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность,  внутри которой возникают новые виды деятельности,  раз-
виваются  (перестраиваются)  психические процессы и возникают личностные
новообразования.

1.3. Приоритетные направления деятельности

Приоритетные направления образовательной деятельности в МБДОУ  «Детский сад
общеразвивающего вида №3  поселка Маслова Пристань»  (отражены в части,
формируемой участниками образовательных отношений):

1.Познавательное развитие, через реализацию парциальных программ
- «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой (для

детей от 3-х до 8-ми лет);
- «От Фрёбеля до робота:  растим будущих инженеров»  под редакцией Волосовец

Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., (для детей  6-7 лет).
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2. Социально-нравственное развитие, через реализацию парциальной программы –
«Мир Белогорья, я и мои друзья», под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых (для детей
от 3-х до 8-ми лет);

3.Художественно-эстетическое развитие,  через реализацию парциальных
программ:

- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2-х до
7-ми лет);

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; (для детей от 2-х до 7-ми лет);
4.Физкультурно-оздоровительное направление,  через реализацию парциальной

программы «Выходи играть во двор!» под редакцией Л.Н. Волошиной (для детей от 3-х до
8-ми лет).

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития
детей раннего и дошкольного возраста

Младенчество и ранний возраст
(2 месяца-2 года)

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей,  которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста.

Помимо того,  что период раннего детства -  один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов,  в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов,  хождения,  говорения.  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.  На третьем году жизни заметно возрастает
речевая активность детей,  они начинают проявлять живой интерес к слову.  Это
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами.

Взаимосвязь физического и психического развития  -  это общая закономерность,
присущая любому возрасту,  но в раннем детстве она проявляется особенно ярко,  потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения
ребенка  (например:  ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему;
снижается восприимчивость,  притупляется ориентировочная реакция,  дети теряют
приобретенные умения:  речевые,  двигательные,  социальные).  Яркая специфика
психофизиологических и индивидуальных различий  (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).
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Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных
психофизиологических потребностей:

- сенсомоторной потребности;
- потребность в эмоциональном контакте;
-  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми:  (игровое и деловое

общение в 1,6 года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
- повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику,  что

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжает развиваться
предметная деятельность,  ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие,  речь,  начальные формы произвольного поведения,  игры,
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами.  Развиваются действия
соотносящие и орудийные.  Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность,  преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели,  которая выступает в качестве не только объекта
подражания, но и образца, регулирующею собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов,  учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.  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  3  годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить простые предложения в разговоре со взрослым используют
практически все части речи.  Активный словарь достигает примерно  1000-1500  слов.  К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.  Игра носит процессуальный характер,  главное в ней  -  действия.  Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  Появление собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем,  что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  К
третьему 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 3  годам дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят их с
большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - действенная.
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Ее особенность заключается в том,  что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения.  Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи.

У детей появляются чувства гордости и стыда,  начинают формироваться
элементы самосознания,  связанные с идентификацией с именем и полом.  Завершается
ранний возраст кризисом 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 со
взрослым и др.  Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  Но его
может и не быть.

Возрастные особенности развития детей 3-4 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.

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
дошкольною возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до
семи и более цветов,  способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада,  в помещении 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
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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
возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

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 развития детей 4-5 лет

Дети активны в общении со взрослыми,  проявляют симпатию друг к другу.  Есть
несколько детей с низким уровнем контроля эмоциональных реакций и поведения,  что
приводит к трудностям в усвоении норм и правил поведения.  Некоторые дети требуют к
себе повышенного внимания.  Конфликтные ситуации в группе возникают редко.  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 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.  Они могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.  Дети
способны упорядочить группы предметов,  но 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 оказываются способными использовать
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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 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 со 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 сказывается
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.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности  -  появлением ролевых и реальных взаимодействий;  с развитием
изобразительной деятельности  -  конструированием по замыслу,  планированием;
совершенствованием восприятия,  развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностыю познавательной позиции;  развитием памяти,  внимания,  речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности
в уважении со стороны взрослого,  появлением обидчивости,  конкурентности,
соревновательности со сверстниками,  дальнейшим развитием образа Я ребенка,  его
детализацией.

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое
поведение,  придерживаясь роли.  Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
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 ролен могут возникать конфликты,  связанные с
субординацией ролевого поведения.  Наблюдается организация игрового пространства,  в
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котором выделяются смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В игре  «Больница»  таким
центром оказывается кабинет врача,  в игре  «Парикмахерская»  -  зал стрижки,  а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)  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.  Рисунки приобретаю
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.

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.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины,  строения
предметов;  представления детей систематизируются.  Дети 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 десяти различных предметов.  Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,  если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.

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.  Объекты группируются,  но признакам,  которые могут изменяться,  однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  Так,
например,  старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.

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.  Продолжают развиваться устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
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Продолжает совершенствоваться речь,  о 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
грамматичсский 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.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности;  структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца.  Восприятие
характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств  (схематизированные представления,  комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщить,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности развития детей 6-7 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 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.  Так,  ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится.  Например,  исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.  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,  обступается их цветовая
гамма.  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.н. Девочки обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты:  мама и дочка,  комната и т.д.  При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-  творческие способности и изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда может быть
украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной
степени освоили 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.
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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,  с которой будет осуществляться постройка,  и материал,  который
понадобится для ее выполнения.  Способны выполнять различные по степени сложности
постройки,  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 в различных условиях.

У детей продолжает развиваться восприятие,  однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.  Развивается образное
мышление,  однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  Это легко
проверить,  предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,  на котором
нарисованы девять точек,  расположенных не на одной прямой.  Как правило,  дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения,  но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации.  старшей группой.  Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.  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
строй,  лексика.  Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как
расширяющий 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 развивается 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; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми;  развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника.  К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития,  что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5. Учет специфики условий МБДОУ

Национально  –  культурные особенности. Этнический состав воспитанников  -
русские.  Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке.  Основной
контингент воспитанников проживает в условиях поселка Маслова Пристань,  хутора
Ржавец. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями Белгородчины   Шебекинского района и поселка Маслова
Пристань.  Знакомясь с родным краем,  его достопримечательностями,  дети учатся
осознавать себя,  живущими в определенный временной период,  в определенных
этнокультурных условиях.  Знакомство с данной информацией организовывается через
реализацию парциальных программ  «Здравствуй,  мир Белогорья!»,  под редакцией   Л.В.
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Серых,  Г.А.  Репринцевой;  «Мир Белогорья,  я и мои друзья»,  под редакцией Л.Н.
Волошиной, Л.В. Серых.

Климатические особенности. При организации образовательного процесса
учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса
России:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  (листопад,  таяние
снега и т.  д.)  и интенсивность их протекания;  состав флоры и фауны;  длительность
светового дня; погодные условия и т. д.

Основными чертами климата являются:  умеренно холодная зима и сухое жаркое
лето.  В холодное время года   пребывание детей на открытом воздухе уменьшается.  В
теплое время года  –  жизнедеятельность детей,  преимущественно,  организуется на
открытом воздухе.  Исходя из климатических особенностей региона,  график
образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух
периодов: холодный период: (сентябрь-май), теплый  период (июнь-август).

1.6. Значимые для разработки
и реализации Программы характеристики

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (1-7
лет), родители (законные представители), педагоги.

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители)
воспитанников,  как гаранты реализации прав ребенка на уход,  присмотр и оздоровление,
воспитание и обучение. Преобладающее количество составляют полные семьи.

Сведения о педагогическом коллективе: общее количество педагогических
работников составляет  –  21  педагогов,  из них старший воспитатель  –  1,  старший
воспитатель/учитель –  логопед -  1,   воспитатели –  14,  музыкальный руководитель –  1,
инструктор по физической культуре - 2, педагог-психолог-1, учитель-логопед – 1.

Педагогический коллектив соответствует профессиональной компетенции Стандарта
профессиональной деятельности педагога,  периодичность повышения квалификации не
реже одного раза в три года.

2. Целевые ориентиры Программы

(в соответствии с  ФГОС ДО)

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка:

В раннем возрасте:

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

-использует специфические,  культурно фиксированные предметные действия,  знает
назначение бытовых предметов  (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
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-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
-проявляет интерес к стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинки,

стремится       двигаться       под       музыку;       эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;

-у ребёнка развита крупная моторика,  он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

играх с простым содержанием, несложными движениями.

У воспитанников младшего возраста (3-4 лет)

-  У ребенка сформированы первичные представления о себе  (знают свое имя,
возраст,  пол),  положительная самооценка  (я хороший,  я могу),  элементарные
представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков),  понятие о семье,  своей принадлежности к семье  (могут
назвать) членов своей семьи, их имена).

- Проявляет выраженный познавательный интерес (это что? и пр.).
- Понимает простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам.
-  Понимает соответствующие возрастным возможностям вопросы  (задачи)  и

различные способы решения.
-  Испытывает радость,  удовлетворение от правильно выполненных

интеллектуальных заданий.
-  Проявляет исследовательский интерес  (используют разные способы обследования

предметов, включая простейшее экспериментирование).
-  Способен в быту,  в самостоятельных играх посредством речи налаживать

контакты, взаимодействовать со сверстниками.
-  Понимает,  что надо жить дружно,  вместе пользоваться игрушками,  книгами,

помогать друг другу ситуативно.
- Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.
-  Способен понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей  (пожалеть,

обнять, попытаться помочь).
-  Проявляет интерес к совместным действиям,  сотрудничеству со сверстниками

(совместные игры,  создание коллективных композиций в рисунках,  лепке,  аппликации,
участие в выставках детских работ, праздниках).

-  Владеет простейшими навыками культурного поведения в детском саду,  дома,  на
улице.

-  Соблюдает правила элементарной вежливости.  Самостоятельно или после
напоминания говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной ночи»  (в
семье, в группе).

-  Придерживается игровых правил в совместных играх,  общаться спокойно,  без
крика.

- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.

У воспитанников среднего возраста (4-5 лет)

- У ребенка сформированы элементарные представления о себе  (знает свое имя и
фамилию,  возраст,  пол,  имеет первичные тендерные представления,  ведет себя в
соответствии со своим возрастом и полом).
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- Способен проявлять личностное отношение к соблюдению  (нарушению)
моральных норм,  стремление к справедливости,  способность испытывать чувство стыда
при неблаговидных поступках.

- Способен проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых,
детей.

-  Умеет проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей.

- Способен проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
- Проявляет уважение,  развито чувство принадлежности к своей семье  (имеет

представления о родственных отношениях  (мама,  папа,  сын,  дочь и т.д.);  может назвать
имена членов своей семьи,  рассказать о ее традициях  (по своей инициативе или
инициативе взрослого); о профессиях своих родителей).

- Сформированы первичные основы любви и интереса к родному краю  (знает
название своего родного города (поселка)).

- Первичные основы любви и интереса к родной стране  (знает название родной
страны,  имеет элементарные представления об основных государственных праздниках:
День Победы,  День защитника Отечества,  8  Марта,  Новый год,  имеет представление о
Российской армии, ее роли в защите Родины).

- Сформирован познавательный интерес,  любознательность  (интересуются
причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.).

- Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться
и печалиться не только по поводу того,  что он делает в данный момент,  но и по поводу
того, что ему еще предстоит сделать).

- Интерес к исследовательской деятельности, экспериментировании.
- Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые

способы,  активно применяя все органы чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние,
сенсорно-моторные действия).

-  Способность использовать простые схематические изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

-  Проявляет избирательность во взаимоотношениях со сверстниками,
выражающуюся в предпочтении одних детей другим  (появляются постоянные партнеры
по играм).

- Интерес к информации, которую получают в процессе общения.
-  Умеет объединяться с детьми для совместных игр,  согласовывать тему игры,

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
-  Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:

убеждать, доказывать, объяснять.
-  Стремиться активно участвовать в мероприятиях группы,  детского сада.  Вежливо

выражает свою просьбу,  благодарить за оказанную услугу.  Самостоятельно находит
интересное для себя занятие

- Разделяет игровые и реальные взаимодействия.
- Планирует последовательность действий.
- Удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких- либо действий.

У воспитанников старшего возраста (5-6 лет)

- У ребенка сформированы:
- Первичные представления о себе  (знают свое имя и фамилию,  возраст,  пол,  свои

интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.).
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- Положительная самооценка,  уверенность в себе,  в своих возможностях,  умение
проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности.

- Стремление к справедливости,  понимание того,  что надо заботиться о младших,
помогать им,  защищать тех,  кто слабее,  желание  «быть хорошим»,  способность
откликаться на переживания близких взрослых, детей.

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье  (знает имена и отчества
родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд,
о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому).

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола,  к
людям других культур и национальностей.

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке,
селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет).

- Любовь и интерес к родной стране,  понимание того,  что Российская Федерация
(Россия)  — огромная многонациональная страна;  что Москва  — столица нашей Родины,
первичные представления о государственных символах — флаге, гербе, гимне.

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о
Великой Отечественной войне, о Дне Победы.

-  Элементарные представления о сути основных государственных праздников  —
День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год.

-  Познавательный интерес и любознательность,  интерес к исследовательской
деятельности, экспериментированию, проектной деятельности.

-  Умение использовать различные источники информации  (кино,  литература,
экскурсии и др.).

-  Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.

-  Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов  (цвет,
форма, величина, расположение в пространстве и т.п.).

-  Способность понимать поставленную задачу  (что нужно делать),  способы ее
достижения (как делать).

-  Элементарные умения читать  (понимать)  и составлять схемы,  модели и алгоритмы
собственной деятельности.

-  Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,  когда
анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта.

- У ребенка проявляются:
-  Умение поддерживать беседу,  высказывать свою точку зрения,  согласие или

несогласие с ответом товарища.
-  Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ,  высказывание

сверстника.
-  Такие качества,  как сочувствие,  отзывчивость,  внимательное отношение к

окружающим  (взрослым и сверстникам),  умение проявлять заботу,  с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться,
заниматься;  желание помогать друг другу,  самостоятельно находить общие интересные
занятия.

-  Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада,  желание
быть полезным членом коллектива.

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду
(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).

- Ребенок проявляет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице;
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умение в повседневной жизни самостоятельно,  без напоминания со стороны взрослого,
пользоваться «вежливыми» словами.

- Самостоятельно находит интересное для себя занятие.
- Проявляет осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил.
-  Умеет самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои

поступки и поступки сверстников.
-  Проявляет настойчивость,  целеустремленность в достижении конечного

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.

На этапе завершения дошкольного образования:

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  —  игре,
общении,  познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

-  Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства,  в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.

-  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские,  так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности,  религиозных и других верований,  их физических и
психических особенностей.

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
-  Ребенок обладает развитым воображением,  которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации;  умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения,  выделять звуки в словах,  у ребенка
складываются предпосылки грамотности.

-  У ребенка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

-  Ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками,  может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.

- Проявляет ответственность за начатое дело.
-  Ребенок проявляет любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями,  пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен наблюдать,
экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном
мире,  в котором он живет;  знаком с произведениями детской литературы,  обладает
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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.

-  Открыт новому,  то есть проявляет желание узнавать новое,  самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

-  Проявляет уважение к жизни  (в различных ее формах)  и заботу об окружающей
среде.

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства  (музыку,  танцы,  театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).

-  Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за свою страну,  ее
достижения,  имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации,  проявляет уважение к своему и
противоположному полу.

-  Соблюдает элементарные общепринятые нормы,  имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

-  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО,  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.

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в

рамках мониторинга  (в том числе в форме тестирования,  с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

•  оценку выполнения муниципального  (государственного)  задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную

траекторию развития каждого ребенка.  Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы,  который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции,  связанные с изменением понимания оценки качества
дошкольного образования.
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1.Парциальные программы

Познавательное развитие

 «Здравствуй,  мир Белогорья!»  - программа по познавательному развитию
дошкольников  3-8  лет,  под редакцией Л.В.Серых,  Г.А.  Репринцевой (в рамках проекта
«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья»)

Цель: обеспечение познавательного развития детей  3-8  лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных возрастных
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.

Задачи:
- развитие познавательных интересов дошкольников,  любознательности и

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;
- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и

Белгородской области;
- развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности

представлений о себе и других людях, о природных богатствах
- культурных  достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  профессиях
- земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;
- расширение  «зоны ближайшего развития»  путем включения дошкольников в

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

-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с
парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы:

• Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и
воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов
образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности детей
и взрослых.

• Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию
субъект-субъектных отношений в образовательном процессе,  утверждение и развитие
субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации
ребенка в детской деятельности;  организацию образовательного процесса как события
субъектов.

• Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в
воспитании и социализации дошкольников,  опору на культурное наследие Человечества
(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.

• Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в
амплификации  (обогащении)  дошкольного детства и использовании при реализации
парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей
дошкольного возраста.
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• Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору
содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения
единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.

• Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в
организации образовательного процесса при проектировании и создании событийной
общности детей и взрослых.

• Принцип увлекательности означает,  что реализация программы ориентирована
на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в
увлекательной для ребенка форме,  обеспечивая каждому дошкольнику возможность
радостного и содержательного проживания детства.

• Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке
инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками.

• Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку само-
стоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений
до организации тех или иных видов детской деятельности).

• Принцип творчества означает общую направленность образовательной
деятельности в рамках парциальной программы на творчество.

• Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает
постепенное расширение возможностей дошкольников в самореапизации через
разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности.

• Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и
утверждает,  что  «ребенок развивается,  накапливая социокультурный опыт,
социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее
элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов детской деятельности».

В основе парциальной программы  «Здравствуй,  мир Белогорья!» субъектно-
событийный подход (С.Л Рубенштейн,  В.А.  Петровский,
В.И.  Слободчиков),  лежащий в основе проектирования образовательной детско-
взрослой общности или со-бытийной общности.

Планируемые результаты освоения парциальной программы
дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»

на этапе завершения дошкольного детства

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи,  своей
принадлежности к семье,  об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка,  о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;

-  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами
и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;

-  обладает начальными знаниями о родном городе  (поселке,  селе)  -  его гербе,
названии улиц,  некоторых архитектурных особенностях,  достопримечательностях,
понимает назначение общественных учреждений,  разных видов транспорта.  Овладевает
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе  (поселке,  селе),  об истории
города и выдающихся горожанах,  традициях городской  (сельской)  жизни.  Понимает
важность труда родителей и взрослых для общества;

-  обладает начальными знаниями о родной стране  -  ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание
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участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и
города (поселка, села);

-  владеет начальными представлениями о Российской армии,  о воинах,  которые
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает
ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов.

-  проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской
деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление
свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение
и классификация объектов);

-  овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений.  Придумывает творческие вопросы,  задачи,  игры.  Принимает участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.

Педагогическая диагностика познавательного развития
детей дошкольного возраста

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста в
рамках программы  «Здравствуй,  мир Белогорья!» выполняет функции контроля качества
образовательной среды в аспектах связанных с приобщением детей к социокультурным
традициям Белгородской области.

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему
мониторинга включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей
образовательной среды и контроль оснащенности предметно-пространственной
развивающей среды дошкольной образовательной организации.

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста
в рамках программы  «Здравствуй,  мир Белогорья!»  проводится в соответствии с
требованиями к психолого-педагогическому мониторингу,  сформулированными в
«Рабочей концепции одаренности»  (2003),  и положениями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования:

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и
деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного
исследования,  результаты которого могут использоваться исключительно в целях
оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных
образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО).

В процессе педагогической диагностики познавательного развития дошкольника
осуществляется изучение развития деятельности детей,  анализ продуктов деятельности
детей,  проводятся опросы родителей дошкольников,  фиксируется характер и содержание
вопросов дошкольников,  а также результаты наблюдений,  полученные в ходе
диагностических игровых ситуаций.

От Фрёбеля до робота:  растим будущих инженеров»  -  парциальная
образовательная программа дошкольного образования   для детей   6-7 лет, под редакцией
Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.).

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Задачи:
1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду,  адекватную
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возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке
детей  (к ее содержанию,  материально-техническому,  организационно-методическому и
дидактическому обеспечению);

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;
3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для

дошкольного возраста видах детской деятельности;
4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными

техническими объектами (в виде игрового оборудования);
5) оценить   результативность   системы   педагогической   работы, направленной на

формирование у воспитанников,  в соответствии с ФГОС ДО,  предпосылок готовности к
изучению технических наук средствами игрового оборудования.

При формировании Программы,  в соответствии с п.  1.4  ФГОС дошкольного
образования, соблюдались следующие принципы:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства  (младенческого,  раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования,  становится субъектом образования  (далее  -
индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество дошкольной организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и

государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного,

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение
результативности и качества дошкольного образования.  Поэтому подходами к
формированию Программы являются следующие.

1. Системно-деятельностный подход.  Он осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной,  музыкальной, восприятия

художественной литературы и фольклора,  двигательной,  конструирования.
Организованная образовательная деятельность  (непосредственно образовательная)

строится как процесс организации различных видов деятельности.
1. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение,  которое во главу угла

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, этот
подход опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения,

2. Индивидуальный поДхоД. Это учет в образовательном процессе индивидуальных
особенностей детей группы.

3. Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
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Планируемые результаты освоения Программы

№ Компетенции
инженера (по
Квалификацион
ному справочнику)

Показатели основ
технической
подготовки детей 5-6
лет

Показатели основ технической
подготовки детей 6—7 дет1

Целевые
ориентиры на
этапе завершения
дошкольного
образования из
ФГОС ДО

1 Выполняет с
использованием
средств
вычислительной
техники,
коммуникаций и
связи работы в
области научно-
технической
деятельности по
проектированию,
строительству
информационном у
обслуживанию,
организации
производства, труда
и
управления,
метрологическом у
обеспечению,
техническому
контролю

Составляет проекты
конструкций.
Классифицирует виды
коммуникаций и связи,
виды вычислительной
техники.
Использует средства
коммуникаций и связи,
средства
вычислительной
техники.
Создает технические
объекты и макеты по
представлению, памяти,
с натуры, по заданным
теме, условиям,
самостоятельному
замыслу, схемам,
моделям. Создает
постройки, сооружения
с опорой на опыт
освоения архитектуры:
варианты построек
жилого,
промышленного,
общественного
назначения, мосты,
крепости, транспорт,
использует детали с
учетом их
конструктивных
свойств (форма,
величина, устойчивость,
размещение в
пространстве);
адекватно заменяет
одни детали другими;
определяет варианты
строительных деталей

Применяет некоторые правила
создания прочных конструкций;
проектирует конструкции по
заданным теме, условиям,
самостоятельному замыслу,
схемам, моделям, фотографиям.
Разрабатывает объект; предлагает
варианты объекта; выбирает
наиболее соответствующие
объекту средства и материалы и
их сочетание, по собственной
инициативе интегрирует виды
деятельности, Встраивает в свои
конструкции механические
элементы: подвижные колеса,
вращающееся основание
подъемного крана И т. п.,
использует созданные
конструкции в икрах. Легко
видоизменяет постройки по
ситуации, изменяет высоту,
площадь, устойчивость; свободно
сочетает и адекватно
взаимозаменяем детали в
соответствии с конструктивной
задачей, игровым сюжетом или
творческим замыслом.
Конструирует в трех различных
масштабах (взрослом, детском,
кукольном), осваивает и
обустраивает пространство по
своему замыслу и плану

Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором он живет;
обладает
элементарными
представлениями из
области живой
природы,
естествознания,
математики и т.
п.
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2 Разрабатывает
методические и
нормативные
документы,
техническую
документацию), а
также предложения
и мероприятия по
осуществлению
разработанных
проектов и программ

«Читает» простейшие
схемы технических
объектов, макетов,
моделей. Знает
некоторые способы
крепления деталей,
использования
инструментов.
Выбирает
соответствующие
техническому замыслу
материалы и
оборудование,
планирует
деятельностью по
достижению результата,
оценивает его

Проявляет инициативу в
конструктивно-модельной
деятельности, высказывает
собственные суждения и
оценки,передает свое отношение.
Самостоятельно определяет
замысел будущей работы.
Составляет инженерную книгу.
Фиксирует этапы и результаты
деятельности по созданию
моделей.
«Читает» простейшие схемы,
чертежи технических
объектов,_макетов, моделей

Обладает развитым
воображением,
которое реализуется
в разных видах
деятельности

3 Проводит технико-
экономический
анализ, комплексно
обосновывает
принимаемые и
реализуемые
решения, изыскивает
возможности
сокращения цикла
выполнения
работ (услуг),
содействует
подготовке процесса
их выполнения,
обеспечению
подразделений
предприятия
необходимыми
техническими
данными,
документами,
материалами,
оборудованием и т.
п.

Анализирует объект,
свойства, устанавливает
пространственные,
пропорциональные
отношения, передает их
в работе. Проявляет
Положительное
отношение к
техническим объектам,
предметам быта,
техническим
игрушкам и пр.
Подбирает материалы,
оборудование. Работает
в команде и
индивидуально.
Составляет и выполняет
алгоритм действий.
Планирует этапы своей
деятельности. Имеет
представления о
техническом
разнообразии
окружающего мира.
Использует в речи
некоторые слова
технического языка.
Анализирует постройку,
выделяет крупные и
мелкие части, их
пропорциональные
соотношения

Планирует деятельность, доводит
работу до результата, адекватно
оценивает его; вносит
необходимые изменения в работу,
включает детали, дорабатывает
конструкцию. Самостоятельно
использует способы экономичного
применения материалов и
проявляет бережное отношение к
материалам и инструментам
Использует детали с учетом
их конструктивных свойств
(формы, величины, устойчивости,
размещения в пространстве);
видоизменяет технические
модели; адекватно заменяет одни
детали другими; определяет
варианты технических деталей

Способен к
принятию
собственных
решений, опираясь
на свои знания и
умения в различных
видах деятельности.
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4 Участвует в работах
по исследованию,
разработке проектов
и программ
предприятия
(подразделений
предприятия), в
проведении
мероприятий,
связанных с
испытаниями
оборудования и
внедрением его в
эксплуатацию, а
также выполнении
работ по
стандартизации
технических средств,
систем, процессов,
оборудования и
материалов, в
рассмотрении
технической
документации и
подготовке
необходимых
обзоров, Отзывов,
заключений по
вопросам
выполняемой работы

Разрабатывает детские
проекты.
С интересом участвует
в экспериментальной
деятельности с
оборудованием.
Использует способы
преобразования
(изменение формы,
величины, функции,
аналогии и т. д.).
Замечает (определяет)
техническое оснащение
окружающего мира,
дифференцированн о
воспринимает
многообразие
технических средств,
способы их
использования
человеком в различных
ситуациях

Экспериментирует в создании
моделей технических объектов,
проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы,
продумывания технической
модели, выбора спосо5ов создания
модели; демонстрирует высокую
техническую грамотность;
планирует деятельность, умело
организует рабочее место,
проявляет аккуратность и
организованность. Знает виды и
свойства различных материалов,
конструкторов для изготовления
объектов, моделей, конструкций.
Знает способы соединения
различных материалов. Знает
названия инструментов,
приспособлений.

Склонен наблюдать,
экспериментиров
ать, Обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и
самому себе,
достаточно хорошо
владеет устной
речью, может
выражать свои
мысли и желания,
может использовать
речь для выражения
своих мыслей,
чувств и желаний

5 Изучает и
анализирует
информацию,
технические данные,
показатели и
результаты работы,
обобщает и
систематизирует их,
проводит
необходимые
расчеты, используя
современную
электронно-
вычислительную
технику

Устанавливает
причинноследственные
связи. Выбирает
способы действий из
усвоенных ранее
способов

Анализирует постройку, создает
интересные образы, постройки,
сооружения с опорой на опыт.
Адекватно оценивает собственные
работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и
плодотворно сотрудничает с
другими детьми

Проявляет
любознательност ь,
задает вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-
следственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы и
поступкам людей
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6 Составляет графики
работ, заказы,
заявки, инструкции,
пояснительные
записки, карты,
схемы и другую
техническую
документацию, а
также
установленную
отчетность по
утвержденным
формам и в
установленные
сроки.

Разрабатывает
простейшие карты-
схемы, графики,
алгоритмы действий
заносит их в
инженерную книгу

Распределяет конструктивно-
модельную деятельность по
технологическим операциям,
оформляет этапы работы в виде
схем, рисунков, условных
обозначений. Отбирает нужные
инструменты для работы по
каждой операции. Пользуется
чертежными инструментами и
принадлежностями

У ребенка развита
крупная и мелкая
моторика; он может
контролировать свои
движения и
управлять ими

7 Оказывает
методическую и
практическую
помощь при
реализации проектов
и программ,
планов и договоров

Сотрудничает с
другими детьми в
процессе выполнения
коллективных
творческих работ

Активно участвует в совместном
со взрослым и детьми
коллективном техническом
творчестве, наряду с успешной
индивидуальной деятельностью.
Находит и обсуждает общий
замысел, планирует
последовательность действий,
распределяет объем работы на
всех участников, учитывая
интересы и способности, выбирает
материал, делится им, делает
замены деталей, согласовывает
планы и усилия. Радуется общему
результату и успехам других
детей, проявивших
сообразительность, фантазию,
волю, организаторские
способности

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.
Способен выбирать
себе род занятий,
участников па
совместной
деятельности,
активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми,
участвует в
совместных играх

8 Осуществляет
экспертизу
технической
документации,
надзор и контроль
над состоянием и
эксплуатацией
оборудования,
Следит за
соблюдением
установленных
требований,
действующих норм,
правил и стандартов

Ведет контроль
эксплуатации объектов,
созданных своими
руками.
Соблюдает правила
техники безопасности

Соблюдает правила техники
безопасности.
Контролирует свои действия в
процессе выполнения работы и
после ее завершения

Способен к волевым
усилиям, может
следовать
Социальным нормам
поведения и
правилам в разных
видах деятельности;
во взаимоотношени
ях со взрослыми и
сверстниками,
может соблюдать
правила безопасного
поведения и личной
гимены; различает
условную и
реальную ситуации,
умеет подчиняться
разным правилам и
социальным нормам



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

31

Способствует
развитию
творческой
инициативы,
рационализации,
изобретательства
, внедрению
достижений
отечественной и
зарубежной
науки техники,
использованию
передового
опыта,
обеспечивающих
эффективную работу
организации

Проявляет
самостоятельность,
творчество,
инициативу в
разных видах
деятельности.
Обыгрывает
созданные
технические
объекты и макеты,
стремится создать
модель для
разнообразных
собственных игр

Проявляет самостоятельность,
инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет
творческие увлечения. Проявляет
интерес к использованию уже
знакомых и освоению новых видов
конструирования. Развертывает
детские игры с использованием
полученных конструкций

Овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельность в
разных видах
деятельности: игре,
общении,
познавательно-
исследовательской
деятельности,
конструировании и
др

Педагогическая диагностика

Необходимо отметить,  что,  в соответствии со ст.  64  ФЗ «Об образовании»,
«освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся».
Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП это:

1) индивидуализация образовательного процесса  (то есть определение того,  с
каким ребенком надо поработать больше, способа дифференцирования задания для такого
ребенка,  отбора необходимого раздаточного материала и пр.),  т.  е.  четкое понимание,
какой и в чем необходим индивидуальный подход;

2) оптимизация работы с группой:  педагогическая диагностика помотает
разделить детей по определенным группам  (например,  по интересам,  по особенностям
восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий
и их дальнейшего планирования.

В соответствии со ст.  28  ФЗ  «Об образовании»,  «в детском саду...  ведется
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях».

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных
мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью
наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы.

Социально-нравственное развитие

«Мир Белогорья,  я и мои друзья»  - программа по социально-коммуникативному
развитию дошкольников 3-8  лет,  под редакцией Л.Н.  Волошиной,  Л.В.  Серых (в рамках
проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья»)

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области,  с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников,  потребностей детей и их родителей;  создание



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

32

развивающей предметно-пространственной среды,  представляющей собой систему
условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.

Задачи:
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,

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

-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

-  расширение  «зоны ближайшего развития»  путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья; 

-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики.
Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка,
обогащению воображения,  памяти,  мышления,  восприятия,  речи способствует

вовлечение ребенка в разные виды деятельности,  использование имитации игровых
упражнений.

Принцип социализации.  Игровое содержание программы предполагает
коллективную двигательную деятельность,  совместное решение двигательных задач,
воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений.

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится ее субъектом,  активным в выборе содержания двигательной
деятельности.

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного
выбора модулей программы в зависимости от погодных условий,  двигательных
предпочтений детей,  желания родителей,  особенностей предметно развивающей среды
дошкольной организации

Планируемые результаты освоения парциальной программы
с воспитанниками младшего возраста (3-4 года)

• Может спокойно,  не мешая другому ребенку играть рядом,  объединяться в игре с
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.

•  Проявляет стремление к положительным поступкам,  но взаимоотношения зависят
от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.

•  Активно участвует в разнообразных видах деятельности:  в играх,  двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.
• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с

ними.
С воспитанниками среднего возраста (4-5 лет)

•  имеет положительную социальную позицию по отношению к значимому
взрослому и сверстникам.

• Проявляет потребность в общении, сотрудничестве, дружеских взаимоотношениях
со сверстниками и взаимодействии с взрослым умеет идентифицировать свои действия с
действиями других детей.

• Стремится оценить действия и поступки других с позиции известных правил.
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• Способен избежать нежелательного общения.
•  Владеет определенными понятиями о дружбе,  чувстве собственного достоинства,

об ответственности за свои действия и поступки.
•  Владеет навыками согласованности действий в группе сверстников.  •  Имеет

положительную самооценку, положительно оценивает свои возможности.

С воспитанниками старшего возраста (5-6 лет)
•  имеет положительную социальную позицию по отношению к значимому

взрослому и сверстникам.
•  Активно проявляет интерес к сотрудничеству,  дружеским взаимоотношениям со

сверстниками и взаимодействию со взрослым.
• Способен оценивать действия и поступки, уважает желания других людей
• Имеет представления о правилах культурного поведения и общения с людьми.
• Знает элементарные приемы самоконтроля.
•  Владеет элементарными способами и приемами регулирования собственной

активности (учитывает права других детей, соблюдает очередность, проявляет терпение).
• Управляет своим поведением и способами общения.

На этапе завершения дошкольного детства (6-7 лет)
•  Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи,  своей

принадлежности к семье,  об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка,  о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе.

• Сформированы представления о своей принадлежности к группе
детей детского сада,  участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском

саду,  владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях.

•  Обладает начальными знаниями о родном городе  (поселке,  селе)  -  его гербе,
названии улиц,  некоторых архитектурных особенностях,  достопримечательностях,
понимает назначение общественных учреждений,  разных видов транспорта.  Овладевает
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе  (поселке,  селе),  об истории
города и выдающихся горожанах,  традициях городской  (сельской)  жизни.  Понимает
важность труда родителей и взрослых для общества.

•  Обладает начальными знаниями о родной стране  -  ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей.

• Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание
участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и
города (поселка, села).

•  Проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со
сверстниками и взрослыми.
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Диагностика социально-коммуникативного развития дошкольников

Диагностические задачи Диагностические методики

А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

ко
мп

он
ен

т

Изучить особенности
представления
дошкольников о себе,
семье, о родном городе, об
обществе.

«Неоконченные предложения» (В.А. Деркунская)
Методика, в которой дошкольник заканчивает
высказывание первой пришедшей в голову мыслью.
Между предложениями можно делать паузу.
Результаты оформляются в таблицу.
Картина «Мой город» (с использованием
рисования) (В.А. Деркунская)
Методика, в которой воспитатель предлагает детям
сочинить историю или рассказ о своем городе.

К
ог

ни
ти

вн
ы

й
ко

мп
он

ен
т Изучить особенности

представлений об
окружающей среде,
о здоровье, способах
безопасного поведения.

Интервьюирование «Если хочешь быть здоров»
Проводится интервьюирование с детьми, вопросы
задаются воспитателем для изучения представлений
о безопасности поведения в окружающей среде,
способах безопасного поведения.

Л
ич

но
ст

ны
й

ко
мп

он
ен

т Выявить особенности
эмоционально - волевой
регуляции во
взаимоотношениях со
сверстниками

Методика «Хорошее - плохое настроение»
Ребёнку предлагается разложить карточки с
обозначением различных эмоциональных состояний
человека на 2 группы и объяснить свои действия.
Проективная методика «Два сердитых мальчика»
Ребенку предлагаются картинки с изображением
мальчиков, готовых к драке. Задаётся серия
вопросов: как бы ты поступил, чтобы не случилось
драки? и т. д.

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
де

ят
ел

ьн
ос

тн
ы

й
ко

мп
он

ен
т

Готовность к
самостоятельному
решению
коммуникативных задач,
безопасному поведению в
непредвиденных
ситуациях.

«Наши привычки» (О.В. Дыбина)
Ребёнку предлагаются задания, выполнение каждого
из   которых   связано   с   участием   одного   из
анализаторов: зрительного, слухового, тактильного.
обонятельного,    вкусового.    Ребенок    оценивает
социальные   привычки   на   основе   чувственного
образа предмета или явления, воспринимавшегося
им  ранее.   Используя   свой   чувственный  опыт
ребенок   сможет   реально   оценить   социальные
привычки.

«Лото» (О.В. Дыбина)
Диагностическое задание включает 5 серий заданий
Каждому ребенку предлагается большая карта лото
и соответствующий набор маленьких карточек. Он
должен последовательно разместить карточки на
большой карте лото,  отразив последовательность
выполнения действий;  после завершения задании
дошкольник объясняет логику выполнения действий

Низкий   уровень (0-4    баллов)    характеризуется   низкой   степенью
сформированности   всех   необходимых   компонентов   для   социально
коммуникативного развития.
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Допустимый уровень (5-8  баллов)  определяется ситуацией,  когда отдельные
компоненты сформированы на достаточном уровне и могут создать основу для
достижения успеха,  а другие находятся па шиком уровне развития и затрудняют
социально-коммуникативное развитие ребенка.

Оптимальный уровень (9-12 баллов) предполагает достижение устойчивого развития
всех компонентов социально-коммуникативного развития,  обеспечивающих успех в
деятельности,  то есть достаточные показатели развития всех важнейших для возраста
составляющих компетентностей.

Предложенные диагностические методики позволяют получить необходимый объем
информации о достижении детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы.

Художественно-эстетическое развитие

«Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет, под редакцией
И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  используется как дополнительная программа на
занятиях по музыкальному развитию.

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов
музыкальной деятельности:  музыкально-ритмических движений,  инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).

Задачи:
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.Заложить основы гармонического развития  (развитие слуха,  голоса,  внимания,

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

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

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

5.Развивать коммуникативные способности.
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной

жизни.
7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме.
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Методические принципы.
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в

которой ребенок чувствует себя комфортно.  Нельзя принуждать детей к действиям
(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.

Согласно Конвенции о правах ребенка,  он имеет полное право на выражение своих
чувств,  желаний,  эмоций.  Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается
несколькими причинами.

•  Стеснительность,  застенчивость.  Этот факт не должен уходить от внимания
педагога.  При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку
действию ребенка.

•  Неумение,  непонимание.  Это относится к тем детям,  которые не адаптированы
пока к новой,  на первых порах незнакомой,  среде.  Здесь требуется большое внимание к
ребенку, проявление индивидуального подхода.
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•  Неуравновешенный,  капризный стиль поведения.  Лучшее для педагога  -
акцентировать внимание ребенка на игру,  сюрпризы;  положительные оценки быстрее
отвлекут ребенка.

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,  слушание,  игры и

пляски, музицирование.
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач

по всем разделам музыкального воспитания.
4.  Четвертый принцип  - соотношение музыкального материала с природным и

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут
осмыслить значение того или иного календарного события.  Нужно дать им возможность
принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и
в какой-то мере проявить свои творческие способности  (станцевать,  спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре).

5.  Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип
партнерства.  Авторитарный стиль поведения педагога  («Я взрослый»,  «Я больше тебя
знаю», «Делай,  как я говорю») -  недопустим.  Общение с детьми должно происходить на
равных,  партнерских отношениях.  «Давайте поиграем»,  «Покажите мне»,  «Кто мне
поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне,
интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя,  педагога.  Но мягкий,
спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную
обстановку.  Следовательно,  группа детей,  воспитатель и музыкальный руководитель
становятся единым целым.

6.  Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей,
что способствует еще более высокой активности,  эмоциональной отдаче,  хорошему
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  Принцип программы
«Ладушки»  -  никаких замечаний ребенку.  Что бы и как бы ни сделал ребенок -  все
хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли
делать замечания детям  5-6  лет?  Безусловно,  да.  Но в очень корректной,  деликатной и
доброжелательной форме.  Обучаясь в школе,  других учебных заведениях,  дети будут
получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников  - научить детей правильно
и адекватно на них реагировать.  Детям в этом возрасте нужно говорить,  обязательно
акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец,
но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь
ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты
поторопилась,  не подумала,  постарайся сделать еще раз»  и т.  д.  При более серьезных
замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...»,
«Давайте еще раз повторим,  но будем все стараться».  Тон педагога должен оставаться
спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания
и стараются все сделать лучше.

7. Принцип паритета.  Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано.  Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной
деятельности.  В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею,
показать яркое оригинальное движение.  Подчас это получается у детей непроизвольно,
стихийно.  Педагог,  внимательно наблюдая за детьми,  должен увидеть этот момент,
зафиксировать его,  похвалить ребенка.  Дети,  понимая,  что к ним прислушиваются,  их
хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.

Планируемые результаты освоения программы:
- дети готовы к восприятию музыкальных образов и представлений;
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-  заложены основы гармонического развития  (развитие слуха,  голоса,  внимания,
движения,  чувства ритма и красоты мелодии,  развитие индивидуальных музыкальных
способностей);

-  дети имеют представление о русской народно-традиционной и мировой музы-
кальной культуре;

-  дети готовы к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

- развиты коммуникативные способности;
-  дети умеют творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной

жизни.
-  дети имеют представление о   разнообразии музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме;
-  обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной

игре;
- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.

Педагогическая диагностика

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания
детей,  нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей.  Для этого
проводится диагностирование.  Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий,  во
время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень
двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма.
Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно.  Этот процесс должен
проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях.

В рамках программы  «Ладушки»  диагностика проводится по четырем основным
параметрам:  1.  Движение.  2.  Чувство ритма.  3.  Слушание музыки.  4.  Пение.  Этих
параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста.

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий,
детей постарше  -  после нескольких занятий.  Дети не должны чувствовать,  что за ними
наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из
одной возрастной группы в другую и усложняются.

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер.  Это
необходимо,  прежде всего,  для того,  чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных
способностей каждого ребенка и по возможности развить их.  Каждый ребенок
индивидуален,  и подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно.
Программа  «Ладушки»  дает возможность сделать учебный процесс интересным,  ярким,
разнообразным и эффективным.  У детей расширяется кругозор,  происходит обогащение
музыкальными впечатлениями,  формируется устойчивый интерес к музыкальным
занятиям.

 «Цветные ладошки»  -  программа художественного воспитания,  обучения и
развития детей  2-7  лет,  под редакцией И.А.Лыковой,  используется как дополнительная
программа на занятиях по лепке, аппликации и рисованию.

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.

Задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов  (в произведениях

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
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2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами;

3.Ознакомление с универсальным  «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности;

4.Амплификация  (обогащение)  индивидуального художественно-эстетического
опыта  (эстетической апперцепции):  «осмысленное чтение»  -  распредмечивание и
опредмечивание  -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии  (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория);  интерпретация художественного образа и
содержания, заключённого в художественную форму;

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности;

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
7.Создание условий для   многоаспектной и увлекательной активности детей в

художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов  «Я-концепции-

творца».
Дидактические принципы построения

и реализации программы «Цветные ладошки»
Общепедагогические принципы,  обусловленные единством учебновоспитательного

пространства дошкольной группы:
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;
- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике  «от простого к
сложному»,  «от близкого к далѐкому»,  «от хорошо известного к малоизвестному и
незнакомому»;

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач

художественно-творческого развития детей с учѐтом  «природы»  детей  -  возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.

Специфические принципы,  обусловленные особенностями художественно-
эстетической деятельности:

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения  (амплификации)  содержания изобразительной

деятельности,  в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности  (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
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- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства  (информационного поля)  -

основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
- принцип естественной радости  (радости эстетического восприятия,  чувствования

и деяния,  сохранение непосредственности эстетических реакций,  эмоциональной
открытости).

Планируемые результаты освоения программы:
-субъективная новизна,  оригинальность и вариантность,  как способов решений

творческой задачи, так и результата детского творчества;
-нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания

художественного образа;
-большая динамика малого опыта,  склонность к экспериментированию с

художественными материалами с целью  «открытия»  их свойств и   способов создания
художественных образов;

-индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы,  сюжета,  композиции,  художественной

выразительности;
-способность к интерпретации художественных образов;
-общая ручная умелость.

Методика проведения диагностики

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В
отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе
свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного
выбора их детьми в ходе эксперимента:  краски гуашевые,  кисти трѐх размеров,
фломастеры,  цветные карандаши,  салфетки бумажные и матерчатые,  бумага белая трѐх
форматов  (большого,  среднего и маленького).  Дети приглашаются индивидуально,
рассматривают материалы и инструменты.  В непринужденной игровой форме ребѐнку
предлагается назвать всѐ,  что он видит  (при этом фиксируется общая ориентировка
ребѐнка в художественных материалах),  и выбрать,  чем бы он хотел заниматься  (что бы
хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. По
ходу эксперимента фиксируются:  выбор ребенка,  внешние проявления его реакции на
ситуацию,  последовательность развития замысла,  сочетание видов деятельности,
комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. Для
анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана
система показателей,  сведѐнная в таблицу для удобства фиксации наблюдений
экспериментаторов

Физическое развитие

«Выходи играть во двор!»  -  парциальная программа физического воспитания
разработана в рамках проекта  «Дошкольник Белогорья»,  соответствует требованиям
ФГОС ДО, для детей 3-8 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной.

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического
развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

40

их родителей,  специфики национальных и социокультурных условий,  спортивных
традиций региона.

Задачи:
-  формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  играм с

элементами спорта,  спортивным упражнениям,  желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;

-  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;

-  закрепление техники выполнения основных движений,  ОРУ,  элементов
спортивных игр;

-  содействие развитию двигательных способностей детей:  ловкости,  быстроты,
гибкости, силы, выносливости;

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования,

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности
ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового
образа жизни.

Программа построена на принципе регионализации образования.  Её содержание
разработано с учетом климатогеографических условий,  культурных и спортивных
традиций региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного
из факторов духовного и физического развития ребенка.  В программе нашли отражение
ведущие принципы отечественной педагогики.

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка,
обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует вовлечение
ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых упражнений.

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает коллективную
двигательную деятельность,  совместное решение двигательных задач,  воспитание
личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений.

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием
физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и
физического развития каждого ребенка.  Оптимальное использование естественных сил
природы в сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные
возможности организма детей.

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится ее субъектом,  активным в выборе содержания двигательной
деятельности.

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного
выбора модулей программы в зависимости от погодных условий,  двигательных
предпочтений детей,  желания родителей,  особенностей предметно развивающей среды
дошкольной организации.

Планируемые результаты освоения парциальной программы
с воспитанниками младшего возраста (3-4 года)

•Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни.
•Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации

индивидуальных и коллективных подвижных игр.
•Способен выбрать инвентарь,  вид двигательной деятельности,  участников
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совместной игровой деятельности.
•Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений,  у него

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой,
городками.

•  Ребенок выполняет правила подвижных игр,  способен к проявлению волевых
усилий в достижении результата,  следует социальным нормам поведения в условиях
игрового взаимодействия.

•  Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений.

•  Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности,  передает через
движения особенности конкретного образа.

С воспитанниками среднего возраста (4-5 лет)
• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни.
•  Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации

индивидуальных и коллективных подвижных игр.
•  Способен выбрать инвентарь,  вид двигательной деятельности,  участников

совместной игровой деятельности.
•  Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений,  у него

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой,
городками.

•  Ребенок выполняет правила подвижных игр,  способен к проявлению волевых
усилий в достижении результата,  следует социальным нормам поведения в условиях
игрового взаимодействия.

•  Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений.

•  Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности,  передает через
движения особенности конкретного образа.

С воспитанниками старшего возраста (5-6 лет)
• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни.
•  Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации

индивидуальных и коллективных подвижных игр.
•  Способен выбрать инвентарь,  вид двигательной деятельности,  участников

совместной игровой деятельности.
•  Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений,  у него

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой,
городками.

•  Ребенок выполняет правила подвижных игр,  способен к проявлению волевых
усилий в достижении результата,  следует социальным нормам поведения в условиях
игрового взаимодействия.

•  Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений.

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности,  передает через
движения особенности конкретного образа.

На этапе завершения дошкольного детства (6-7 лет)
•  ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации

индивидуальных и коллективных подвижных игр.
•  способен выбрать инвентарь,  вид двигательной деятельности,  участников
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совместной игровой деятельности.
•  ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений,  у него

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой,
городками, ракеткой.

•  ребенок выполняет правила подвижных игр,  способен к проявлению волевых
усилий в достижении результата,  следует социальным нормам поведения в условиях
игрового взаимодействия.

•  владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях.

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности.

Педагогическая диагностика

Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического
развития дошкольника.  Участие в процедуре оценивания педагога-психолога,  старшей
медицинской сестры,  инструктора по физической культуре,  воспитателей позволяет
объективно оценить результаты физического воспитания и развития каждого ребенка,
обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку индивидуальных траекторий
развития,  оптимально выстраивать взаимоотношения с детьми и родителями,  объективно
оценить результаты физкультурно-оздоровительной деятельности.

2.Дополнительное образование

Кружок «Азбука профессий»
(для детей 5-6 лет)

Целью Программы является:
- формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста                   о

профессиональной деятельности взрослых;
-  расширение знаний о профессиях,  как о деятельности и способе познания

окружающего мира;
- создание условий для профессионального самоопределение дошкольников.
Задачи:
-  расширение и систематизация представлений о труде взрослых,  материальных и

нематериальных результатах труда,  его личностной                          и общественной
значимости;

-  расширение и систематизация представлений о разнообразных видах техники,
облегчающей выполнение трудовых функций человека;

-    формирование первоначальных представлений о труде как экономической
категории;

-  формирование представлений о различных сторонах трудовой деятельности детей
средствами художественной литературы;

- систематизация знаний о труде людей в разное время года.

Основные принципы организации работы с детьми и родителями
- Принцип доступности:  учет возрастных особенностей детей;
- Принцип систематичности и последовательности: постоянная подача материала от

простого к сложному; частое повторение усвоенных знаний;
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- Принцип наглядности: опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету
освоения;

-  Принцип целостности:  формирование целостного представления о мире и его
законах;

- Принцип сотрудничества: сотрудничество детей, педагогов, социальных партнеров
в процессе  реализации программы;

- Принцип динамичности: интеграция в разные виды деятельности.

Планируемые  результаты освоения Программы
Как любая образовательная работа, профориентация требует анализа знаний, умений

и навыков детей.  Выделены отдельные критерии и направления оценки
профориентационной деятельности детей,  которые представлены в виде планируемых
результатов освоения Программы:

- знание назначений техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;
- знание профессии разных сфер экономики;
- знание профессии по существенным признакам;
- знание профессионально важных качеств представителей разных профессий;
-  знание структуры трудовых процессов  (цель,  материалы,  инструменты,  трудовые

действия, результат);
- знание взаимосвязи различных видов труда и профессий;
- знание роли труда в благополучии человека;
- знание понятий о семейном бюджете и назначении денег;
- моделирование в игре отношений между людьми разных профессий;
- участие в посильной трудовой деятельности взрослых;
- эмоционально-положительно отношение к трудовой деятельности, труду в целом;
- знание осознанного способа безопасного поведения в быту.

Методы диагностирования: наблюдение, беседа, игра, практический метод, анализ
продуктов творческой деятельности детей.

Кружок «Хочу все знать»
(для детей 6-7 лет)

Цель программы: развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,
формирование его готовности к систематическому обучению в школе.

Задачи:
Образовательные:
Познакомить детей:  с составом чисел первого десятка;   цифрами  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;

знаками  +;  -;  =;  >;  <;  названиями геометрических фигур;  Способствовать формированию
пространственных представлении.  Научить детей называть числа в прямом и обратном
порядке,  соотносить цифру и число предметов,  составлять и решать задачи в одно
действие на сложение и вычитание,  пользоваться арифметическими знаками действия,
составлять из нескольких треугольников,  четырехугольников фигуры большего размера,
делить круг, квадрат на две и четыре равные части.

Познакомить детей с названиями месяцев, последовательности дней недели, научить
ставить ударение в словах,  составлять схемы слов,  выполнять звукобуквенный анализ
слов,  сочетать гласные и согласные.  Научить детей составлять рассказы по картинке,  по
серии картинок,  из опыта и небольшие сказки,  находить слова с определенным звуком,
определять место звука в слове,  составлять предложения из трех,  четырех слов,  членить
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простые предложения на слова,  членить слова на слоги,  правильно держать шариковую
ручку и карандаш, обводить, штриховать и соединять, писать элементы букв.

Развивающие:
- развитие интеллектуальных способностей;
- развитие основных мыслительных процессов;
- развитие психических функций;
- развитие мелкой моторики рук и зрительно-моторной координации.
Воспитательные:
-  воспитывать положительные эмоции по отношению к школе и школьному

обучению;
 -  воспитание чувства ответственности и самостоятельности;  -  воспитывать и

развивать общие способности ребенка: коммуникативные, познавательные, регуляторные;
- воспитание эмоциональной отзывчивости (сочувствие, сопереживание и т.д.);
Принципы Программы
-  Принцип возрастной адекватности -  вся Программа выстроена с учётом

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и психологического
развития детей 3-7 лет.

- Принцип развивающего образования,  целью которого является гармоничное
физическое и когнитивное  (познавательное)  развитие,  сохранение и укрепление здоровья
ребёнка.

- Принцип индивидуализации образования - на основании психолого-педагогического
наблюдения,  а также предварительной диагностики составляются программы
индивидуального развития для формирования слабых сторон развития с опорой на
сильные стороны и с учётом индивидуального темпа деятельности.

-  Принцип модульности  -  возможность интеграции различных образовательных
областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников.

-  Принцип комплексности  -  все части Программы предусматривают комплексное
социально-коммуникативное,  познавательное,  художественно-эстетическое и физическое
развитие с опорой на формирование организации деятельности и речевое развитие.

-  Принцип систематичности и последовательности  -  регулярная образовательная
деятельность с детьми,  совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная
деятельность детей позволяют эффективно осуществлять социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое и физическое развитие
дошкольников.

Планируемые образовательные результаты освоения детьми Программы
Как любая образовательная работа,  подготовка к школе требует анализа знаний,

умений и навыков детей.  Выделены отдельные критерии и направления оценки
деятельности детей,  которые представлены в виде планируемых результатов освоения
Программы:  благоприятное течение адаптации дошкольников к обучению в школе,
обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников,  развитие
личности ребенка старшего дошкольного возраста,  формирование его готовности к
систематическому обучению.

Форма аттестации обучающихся: педагогическая диагностика  (оценка
индивидуального развития детей).

Время проведении: 3-4 неделя сентября, 3-4 неделя мая.
Диагностические методы: наблюдения, проблемная ситуация, беседа.
Форма проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть

1.Содержание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка, представленными

в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей  (далее  -
образовательные области):

, социально-коммуникативное развитие;
, познавательное развитие;
, речевое развитие;
, художественно-эстетическое развитие;
, физическое развитие.

1.1.Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
-  усвоение  норм  и  ценностей,   принятых в  обществе,   включая  моральные и

нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление     самостоятельности,     целенаправленности     и     саморегуляции

собственных действий;
-  развитие    социального    и    эмоционального    интеллекта,     эмоциональной

отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье

и к сообществу детей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Разделы:
-  Формирование первичных ценностных представлений: «Образ Я»,  «Нравственное

воспитание», «Патриотическое воспитание»;
-  Развитие коммуникативных способностей:  «Развитие общения,  готовности к

сотрудничеству», «Формирование детско-взрослого сообщества»;
- Развитие регуляторных способностей: «Освоение общепринятых правил и норм»,

«Развитие целенаправленности, саморегуляции»;
-  Формирование социальных представлений,  умений,  навыков:  «Развитие игровой

деятельности»,  «Развитие навыков самообслуживания»,  «Приобщение к труду»,
«Формирование основ безопасности».
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1.2.Образовательная область
«Познавательное развитие»

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирование познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе,  других людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве,

-формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об
отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля как общем доме людей,  об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Разделы:
- Развитие когнитивных способностей: «Сенсорное развитие»,  «Развитие

познавательных действий», «Дидактические игры»;
- Формирование элементарных математических представлений: «Количество,

счет»,  «Величина»,   «Форма»,  «Ориентировка в   пространстве»,  «Ориентировка во
времени»;

- Конструктивно-модельная деятельность: «Конструирование из строительного
материала»,  «Конструирование из деталей конструкторов»;

- Ознакомление с окружающим миром: «Предметное окружение»,  «Природное
окружение», «Социальное окружение».

1.3.Образовательная область
«Речевое развитие»

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
- владение речью как средством общения и культуры;
-обогащение активного словаря;
-развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
-развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Разделы:
- Развитие речи: «Развивающая речевая среда»,  «Формирование словаря»,

«Звуковая культура речи»,  «Грамматический строй речи»,  «Связная речь»,  «Подготовка
к  обучению грамоте»;

- Приобщение к художественной литературе.
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1.4.Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и     понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Разделы:
- Приобщение к искусству.
-  Изобразительная деятельность: «Рисование»,  «Лепка»,  «Аппликация»,

«Прикладное творчество», «Народное декоративно-прикладное искусство»;
- Музыкальное развитие:  «Слушание»,  «Пение»,  «Песенное творчество»,

«Музыкально-ритмические движения»,  «Музыкально-игровое и танцевальное
творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах»;

- Театрализованная игра.

1.5.Образовательная область
«Физическое развитие»

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной,  в том

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств,  как координация и гибкость;  способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным,  не наносящем ущерба
организму,  выполнением основных движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки,  повороты в
обе стороны);

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение
подвижными играми с правилами;

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-становление ценностей здорового образа жизни,  овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Разделы:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «Становление

ценностей здорового образа жизни», Воспитание культурно-гигиенических навыков»;
- Физическая культура:  «Физкультурные занятия и упражнения»,  «Спортивные и

подвижные игры».
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2.Описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы

Описание модели образовательного процесса в МБДОУ
Уровни моделирования
1 - первый уровень - образовательные области;
2 - второй уровень  - группы воспитательных задач;
3 - третий уровень - сквозные механизмы развития ребенка;
4 - четвертый уровень - приоритетные виды детской деятельности и активности;
5 - пятый уровень  - формы организации детских видов деятельности (в том числе в

рамках организации непосредственно-образовательной деятельности (далее - ООД)).
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Уровни моделирования
1 2 3 4 5

ФР Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие
движений;
- формирование нравственно-физических навыков,
потребности в физическом совершенстве;
-  воспитание культурно-гигиенических качеств;
-  формирование представлений о своем организме,
здоровье, режиме, об активности и отдыхе
- формирование навыков выполнения основных движений
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Двигательная - ООД по физическому развитию

- утренняя гимнастика
- подвижные игры с правилами (в т.ч. народные)
- игровые упражнения
- двигательные паузы
- спортивные пробежки
- соревнования и праздники
- эстафеты
- физкультурные минутки

СКР Нравственное воспитание;
- формирование механизма нравственного воспитания:
представлений, нравственных чувств, нравственных
привычек и норм, практики поведения;
- воспитание нравственных качеств, востребованных в
современном обществе.

Трудовая - игровые ситуации
- игры с правилами (дидактические (с предметами и
игрушками, настольно-печатные, словесные,
компьютерные), подвижные, народные)
- творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные)
- беседы
- речевые ситуации
- составление рассказов и сказок
- творческие пересказы
- разгадывание загадок
- ситуативные разговоры,
- ситуации морального выбора,
- речевые тренинги,
- совместные с взрослыми проекты
- индивидуальные и подгрупповые поручения
- дежурства
- совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в
рамках практико-ориентированных проектов)

Трудовое воспитание:
- помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью;
- развитие личности ребенка в труде
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ПР Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности, познавательных
интересов;
- формирование элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни как условие умственного
роста

И
гр

а,
об

щ
ен

ие
,п

оз
на

ва
те

ль
но

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
де

ят
ел

ьн
ос

ть
Конструктивная - ООД по познавательному развитию

- наблюдения
- экскурсии
- целевые прогулки
- решение проблемных ситуаций
- опыты, экспериментирование
- коллекционирование
- моделирование
- познавательно-исследовательские проекты
- дидактические, конструктивные игры

РР Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

- ООД по речевому развитию
- рассказы
- беседы
- пересказы
- загадывание и разгадывание загадок
- словесные и настольно-печатные игры с правилами
- ситуативные разговоры
- сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры
- речевые тренинги
- рассказывание
- чтение
- обсуждение
- разучивание,
- инсценирование произведений
- игры-драматизации
- театрализованные игры
- различные виды театра (теневой, бибабо,
пальчиковый)
- обсуждение
- разучивание
- инсценирование произведений
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- игры-драматизации
- детские спектакли

ХЭР Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического отношения к окружающему;
- формирование художественных умений в области разных
искусств

Изобразительная - ООД по художественно-эстетическому
развитию - (изобразительной деятельности)
- мастерские детского творчества
- выставки изобразительного искусства и детского
творчества,
- рассказы и беседы об искусстве
- творческие проекты эстетического содержания

Музыкальная - ООД по художественно-эстетическому
развитию (музыкальной деятельности)
- слушание и исполнение музыкальных
произведений,
- музыкально-ритмические движения,
- музыкальные игры и импровизации,
- инсценировки,
- драматизации,
- занятия в музыкальном зале,
- организация детского оркестра
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3.Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Ведущие виды деятельности (в соответствии с ФГОС ДО):
1) в раннем возрасте (1 год - 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;

2) для детей дошкольного возраста  (3  года  -  8  лет) -  ряд видов деятельности,  таких
как:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Сквозные механизмы развития детей от 3 до 8 лет

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка

Дошкольный
возраст

(3 года-8 лет)

- игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними).

Приоритетные виды детской деятельности (активности)

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные области

Дошкольный возраст
(3 года-8 лет)

- Восприятие художественной ли-
тературы и фольклора

Речевое развитие

- Самообслуживание и элементар-
ный бытовой труд (в помещении и
на улице)

Социально-коммуникативное
развитие
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- Конструирование из разного ма-
териала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и
иной материалы

Познавательное развитие

- Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

Художественно-эстетическое
развитие

- Музыкальная деятельность (вос-
приятие и понимание смысла
музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические
движения, игра на детских
музыкальных инструментах)

- Двигательная (овладение основ-
ными движениями) форма актив-
ности.

Физическое развитие

Особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ является
ситуационный подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,
то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,  которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения.

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.  Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата  (продукта)  в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях,  проявление ребенком активности,  самостоятельности и
творчества.

Способы организации образовательного процесса

Вид деятельности Способы организации
Организованная
образовательная

деятельность

Организация педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования
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Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка дошкольного
возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность
является основой решения всех образовательных задач. В сетке
ООД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного
вида деятельности, так как она является основой для организации
всех других видов детской деятельности.
Формы игровой деятельности:
-дидактические и сюжетно-дидактические игры;
- развивающие игры;
- подвижные игры;
- игры-путешествия;
- игровые проблемные ситуации;
- игры инсценировки;
- игры-этюды.

Коммуникативная
деятельность

Направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке ООД она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.

Восприятие
художественной

литературы и фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.

Конструирование и
изобразительная

деятельность

Представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
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Музыкальная
деятельность

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. В режимных процессах,  в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации,  побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок

времени

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки

Включает:
-  наблюдения - в уголке природы, за
деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений,
заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и
сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к
завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их
интересам;
- рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальная работа с детьми в
соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательная деятельность детей, активность
которой зависит от содержания
организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья.

Включает:
- подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями
природы, направленные на
установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание
отношения
к ней;
- экспериментирование с объектами неживой
природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры
(с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность
детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  В культурных практиках
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,  творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей.   Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.

Совместная   игра воспитателя   и детей,  направлена на обогащение содержания
творческих игр,  освоение детьми игровых умений,  необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта
носят проблемный   характер и заключают в себе 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.

4.Способы и направления поддержки детской инициативы

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

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.

Виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые;
- режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты.
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.
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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.

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.
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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5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями
воспитание и развитие дошкольников,  вовлечение родителей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.

Ведущая цель  -  создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo  -  педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребенка) и   обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

Основные задачи:
-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения,  развития детей,  условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях,
организуемых в ДОУ (городе, районе, области);

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

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;
,подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

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

Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей
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деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.

Педагогическая
поддержка

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
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
Информация на стендах и
сайте ДОО
Круглые столы
Родительские собрания
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций

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 досугов
Оформление совместных с
детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность

6.Существенные характеристики содержания Программы

Проектная  и исследовательская деятельность с детьми
Этапы в развитии проектной деятельности:
1)  Подражательно-исполнительский,  реализация которого возможна с детьми трех с

половиной  - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит
природе маленького ребенка:  в этом возрасте еще сильна как потребность установить и
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
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2) Общеразвивающий,   характерен для детей пяти  -  шести лет,  которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности,  могут согласовывать действия,  оказывать друг другу
помощь.  Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами,  активнее организует
совместную деятельность со сверстниками.  У детей развиваются самоконтроль и самооценка,
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки
сверстников.  В этом возрасте дети принимают проблему,  уточняют цель,  способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности.  Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах,  предложенных взрослым,  но и самостоятельно находят
проблемы,  являющиеся отправной точкой творческих,  исследовательских,  опытно-
ориентировочных проектов.

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе
развивать и поддерживать творческую активность детей,  создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,  выбора
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
-вовлекает дошкольников в решение проблемы;
-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
-обсуждает план с семьями;
-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
-собирает информацию, материал;
-проводит ООД, игры, наблюдения, целевые прогулки, экскурсии (мероприятия основной

части проекта);
-дает домашние задания родителям и детям;
-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей  (поиск материалов,

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
-организует презентацию проекта  (праздник,  открытое занятие,  акция,  КВН),  составляет

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

      Обязательная часть с учетом коррекционной работы

Коррекционная работа в МБДОУ ведется по адаптированной основной образовательной
программе для детей с ТНР.
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Часть, формируема участниками
образовательных отношений

1.Содержание психолого-педагогической работы
по приоритетным направлениям

Познавательное развитие

«Здравствуй,  мир Белогорья!»  -  парциальная программа по познавательному развитию
детей 3-8 лет, под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.

В парциальной программе выделено 12 самостоятельных модулей:
Модуль 1.«Мой детский сад».
Модуль 2.«Моя семья - мои корни».
Модуль 3.«Я - белгородец».
Модуль 4.«Природа Белогорья».
Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья».
Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья».
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».
Модуль 8. «Белгородчина православная».
Модуль 9. «Герои Белогорья».
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».
Модуль  11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура,  производство,  спортивные и

культурные объекты, заповедники и зоопарки).
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты).
Содержание программы вариативно.  Оно соответствует возрастным возможностям,

интересам,  потребностям детей и родителей,  сезону,  условиям ДО и может изменяться по
желанию субъектов образовательного процесса.

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности,  в
данном случае  -  субъекта познания,  способствует организация партнерской деятельности
взрослого с детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира,
доступное и привлекательное для дошкольников.  В контексте парциальной программы
познавательного развития  «Здравствуй,  мир Белогорья!»  непосредственно образовательная
деятельность осуществляется,  прежде всего,  в форме образовательных ситуаций,  в ходе ко-
торых дети знакомятся с различными аспектами окружающей действительности,  проявляют
инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и
экспериментировании с объектами живой и неживой природы  (выявление свойств и качеств
объектов и материалов,  определение признаков,  наблюдение,  сравнение и классификация
объектов);  овладевают способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений;  придумывают творческие вопросы,  задачи,  игры;  принимают участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.

Методы и приемы, развивающие задачи:
- исследовательские проекты  -  обогащение представлений и опыта детей,  применение
полученных знаний и умений в практической деятельности;
- опыты  (экспериментирование)  —  освоение причинно-следственных связей и отношений
(представление о связях и зависимостях в неживой и живой природе);
- коллекционирование  (классификация)  -  освоение родо-видовых  (иерархических)  отношений
(представление о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов);
- путешествие по карте  -  освоение пространственных схем и отношений  (представления о
пространстве мира и родной стране);
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- путешествие по  «Ленте времени»  -  освоение временных отношений  (представления об
историческом времени  -  от прошлого к настоящему,  на примерах материальной цивилизации:
история жилища, транспорта и т.п.);
- экскурсии — упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, ознакомление с рукотворным
миром (изобретенные человеком механизмы, приборы, инструменты);
- изготовление интерактивной тематической папки  (лэпбук)  -  связи и отношения явлений и
предметов устанавливаются как на уровне практической классификации,  так и на уровне
образно-символического, иллюстративного материала;
- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей детальными
историческими сведениями. Главное - создать в воображении ребенка целостные живые образы
(люди с целями и особенностями их деятельности, событиями, с ними происходящими);
- игра  -  моделирование  -  развитие у ребенка личных способов упорядочения собственного
опыта  (способов познавательной деятельности),  проявления собственной познавательной
инициативы.

От Фрёбеля до робота:  растим будущих инженеров»  -  парциальная образовательная
программа дошкольного образования  для детей  6-7  лет,  под редакцией Волосовец Т.В.,
Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.).

Технология (этапы) образовательной деятельности
в  подготовительной к школе группах

с использованием конструкторов и образовательной робототехники

Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь
Педагог определяет новые слова/понятия,  в том числе технические,  понятные детям,

которые вводятся или  «обживаются»  не только в непосредственно образовательной
деятельности (на занятии), но и в течение дня. Педагог должен попытаться донести смысл этих
новых слов/понятий до дошкольников разными способами.

Дети могут слышать,  видеть,  обследовать,  воспринимать действительность различными
органами чувств. Педагоги работают с яркими, характерными чертами конкретных понятий, со
словом, которое называет то или иное понятие. Для введения понятий должны использоваться
как специальные дидактические материалы,  так и ситуативный опыт детей в свободной
деятельности. В качестве «обживания» понятий могут быть использованы и метод проблемных
ситуаций,  и игровая деятельность,  и любая другая самостоятельная деятельность детей.
Главное,  чтобы после непосредственно образовательной деятельности  (занятия)  педагоги
стимулировали (провоцировали) произнесение данных новых слов уже в придуманной самими
детьми ситуации (игре, общении и пр.).

Например, при организации сюжетно-ролевой игры «На заводе» предлагается обязательно
обыграть роли «инженер-конструктор»,  «сборщик »  (эти два новых понятия вводятся в теме
«Наш помощник-холодильник»).  Повторение информации о новых понятиях также является
одним из аспектов осваивания понятий.

Использование приемов по введению новых слов/понятий подразумевает,  что педагог
опирается на детский чувственный опыт больше, чем на повторение своих высказываний.

Кроме того, педагогам необходимо говорить и о логических связях в то время, когда дети
играют, занимаются с материалами, которые стимулируют мышление. Здесь важно, чтобы дети
сами чем-то заинтересовались,  взяли материалы,  а педагог обратил на это внимание и
использовал ситуацию для развития мышления (задал детям вопросы на понимание, уточнение,
рассказал что-то новое или помог детям вспомнить уже знакомый материал).
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Техника безопасности
На каждом занятии уделяется особое внимание правилам безопасности в различных

ситуациях,  связанных с темой непосредственно образовательной деятельности.  Эти правила
дети либо придумывают,  либо вспоминают,  либо составляют,  либо проговаривают,  возможно,
какие-то из них называет сам педагог.  Желательно занести их в инженерную книгу как схему,
как рисунок или в виде условных обозначений.

Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей)
Педагоги обсуждают с детьми идеи, связанные с их играми, задавая вопросы и вводя

новую информацию для развития мышления детей.
Педагог замечает  (прислушивается,  наблюдает),  чем интересуются дети,  обсуждает это с

детьми,  показывает свою заинтересованность,  не доминируя при этом в обсуждении,  и дает
детям возможность самим максимально раскрыть тему.  Также педагог может разговаривать с
детьми о своих интересах, делиться мыслями.

Педагог в случае затруднений ребенка может объяснить что-то,  помогает ему,  задает
наводящие вопросы  (предполагающие развернутый ответ),  предлагает гипотезы,  но не
доминирует.

Но такие вопросы и гипотезы не должны мешать ребенку сосредоточиться,  если он по
природе медлителен.

Баланс взрослой и детской инициативы достигается не за счет жесткого разделения сфер
господства взрослого и свободы ребенка,  а за счет гибкого проектирования партнерской
деятельности, при которой обе стороны выступают как центральные фигуры образовательного
процесса и где встречаются,  а не противопоставляются педагогические интересы и интересы
конкретной группы дошкольников.

Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух
Педагог должен проявлять интерес к деятельности детей.  Необходимо использование

разных ситуаций,  чтобы побудить детей к общению.  Для этого детям задают открытые
вопросы:

«Что хочешь делать?» (формулировка замысла - цели и мотива);
«Из чего или на чем?» (выбор предмета или материала для преобразования);
«Чем будешь делать?» (подбор орудий или инструментов преобразования);
«В каком порядке?»  (система поступков,  преобразующих материал:  что сначала,  что

потом).
Надо внимательно и с интересом слушать ответы ребенка, комментировать их.
Коммуникативная практика,  осуществляемая на фоне конструктивно-модельной

деятельности, требует словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим и
задает социальные критерии результативности.

Конструирование/Экспериментальная деятельность
Дети свободно выбирают рабочие места,  перемещаются,  чтобы взять тот или иной

материал, инструмент.
Прежде всего,  необходимо организовать общее пространство для работы  -  большой

рабочий стол (или несколько рабочих столов).
Места детей не закреплены за ними жестко.  Каждый может устроиться,  где захочет,  от

раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно перемещаться по комнате, если им
требуется какой-то инструмент,  материал.  Динамична и позиция воспитателя.  На каждом
занятии располагается рядом с тем или иным ребенком,  который требует его большего
внимания, слабее других в данном типе работы или с этими материалами и инструментами.

Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает возможность
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каждому участнику видеть действия других,  непринужденно обсуждать цели,  ход работы и
получаемые результаты,  обмениваться мнениями и открытиями  («Смотри,  как у меня!»,  «Я
понял, как это сделано!»).

Начиная занятия,  взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей,  а обращает их
внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи для работы.

Педагог обсуждает с детьми замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует
шаги своей работы.

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая детскую критику
и не препятствуя комментированию вслух,  обсуждению дошкольниками их собственной
работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно возникающей взаимопомощи.

Социально - коммуникативное  развитие

«Мир Белогорья,  я и мои друзья»  -  парциальная программа по социально-
коммуникативному развитию детей 3-8 лет, под редакцией в Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых.

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы
реализуется в образовательной деятельности и режиме дня дошкольной организации в
различных формах:

- На занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, физическому
развитию.

-  В организованной и самостоятельной игровой деятельности  (на прогулках во второй
половине дня).

- Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях).
- Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.
-  Следуя ведущей идее программы,  основной формой и методом осуществления

социально-коммуникативного развития является игра.
-  Игровые технологии в современном дошкольном образовании рассматриваются как

способ формирования ключевых компетентностей дошкольников,  а именно:  социальной,
коммуникативной,  информационной.  Использование игровых технологий обеспечивает
максимальное эмоциональное вовлечение участников в события,  допуская возможность
вернуть ход и попробовать другую стратегию,  создает оптимальные условия для развития
предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности

При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд принципов:
-  принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной

деятельности  (игровые действия должны соответствовать сути осваиваемого материала,  а не
быть способом его «украшения»);

- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая деятельность по
социально-коммуникативному развитию должна быть направлена на освоение норм и правил
взаимодействия, общения выявление их усвоение в процессе игры);

-  принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности каждого
ребёнка.

При проектировании образовательной деятельности по программе педагоги
придерживаются алгоритмизированной иерархии:

- определение  ситуативной  направленности  игровой  технологии через формулирование
её названия;

-  формирование целевой направленности игровой технологии,  через иерархию целей,
которая придаст ей системную организацию;

-  обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной основы игровой
технологии;

- разработка содержательной части игровой технологии;
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- определение процессуальной составляющей игровой технологии;
- разработка системных механизмов управления игровой технологией;
-  обоснование механизмов координации средств и методов игровой технологии с учетом

получаемых результатов в иерархии достижения целевых установок;
- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой технологии.

Художественно-эстетическое развитие

«Ладушки» -  программа по музыкальному воспитанию детей  2-7  лет,  под редакцией
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.

Педагогический процесс предполагает организованное обучение.  Музыкальное
воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга,
в самостоятельной игровой деятельности.  Музыкальные занятия  -  основная форма организации
музыкальной деятельности детей,  на которых наиболее эффективно и целенаправленно осу-
ществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.

Разделы программы (формы работы):
1.Музыкально-ритмические движения.
2.Развитие чувства ритма, музицирование.
3.Пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика.
4.Слушание музыки.
5.Подпевание, распевание, пение.
6.Пляски, игры, хороводы.
7.Танцевальные фантазии.
8.Досуги, праздники.

«Цветные ладошки»  -  программа художественного воспитания,  обучения и развития
детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой.

Художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой
деятельности.  Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах
искусства,  начинает осваивать их  «язык»  -  изобразительно-выразительные средства.  На этой
основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в результате  -  склады-
вается опыт художественно-творческой деятельности.  Педагогу важно знать,  что наиболее
важными в эстетическом опыте являются способности,  которые позволяют ребёнку
самостоятельно переносить свой опыт  (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого
или в сотворчестве с ним)  в новые условия и самостоятельно применять в творческих
ситуациях.

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей  -  художественная.  Развивающий
характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными
(типичными)  и самостоятельными способами художественной деятельности,  необходимыми и
достаточными во всех видах художественной деятельности.

Методы эстетического воспитания:
-  метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром

сопереживания;
-  метод побуждения к сопереживанию,  эмоциональной     отзывчивости     на прекрасное в

окружающем мире;
-  метод эстетического убеждения   (По мысли А.В.  Бакушинского  «Форма,  колорит,  линия,

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоцен-
ны, как чистый эстетический факт».);
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-  метод сенсорного насыщения  (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре);   метод эстетического выбора  («убеждения   красотой»),  направленный
на формирование эстетического вкуса;

- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);
-  метод нетривиальных  (необыденных)  творческих ситуаций,  пробуждающих интерес к

художественной деятельности;
 - метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей

на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений  (интеллектуальный компонент)  и
обобщённых способов действий  (операциональный компонент)  обеспечивает оптимальные
условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными возможностями.

Физическое развитие

«Выходи играть во двор!» - парциальная программа по физическому развитию детей 3-8
лет, под редакцией авторов Л.Н.Волошиной.

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием программы
реализуется в режиме дня в различных формах:

- Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе;
-  Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня  (утренняя разминка,

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках);
-  Активный отдых  (спортивные праздники,  развлечения,  досуги,  участие родителей в

праздниках, развлечениях)
- Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня.
Следуя принципам,  заложенным в ФГОС,  занятия проводятся в игровой форме.  По

содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от традиционных тем, что для
решения образовательных,  оздоровительных,  развивающих и воспитательных задач
подбираются соответствующие подвижные игры.  Игра является и формой организации,  и
методом проведения физкультурного занятия.

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с разнообразными видами
двигательной деятельности.  Чем больше видов и способов действий с мячом,  городками,
битами,  веревочками,  ракетками,  воланчиками,  с природным материалом и их сочетаний,  тем
осознаннее и быстрее его деятельность,  тем активнее его взаимодействие со сверстниками,
успешнее ориентировка в окружающей обстановке.  Содержание игровых физкультурных
занятий включены подвижные игры общеразвивающего характера,  направленные на
формирование основных движений  (ходьбы,  бега,  прыжков,  метания,  лазанья),  учтена
необходимость регулирования физической нагрузки,  распределения ее на различные группы
мышц,  направленность игр на комплексное развитие двигательных способностей  (мышечной
силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений).

Схема  построения  игровых  физкультурных  занятий  традиционна.
Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.
Большое значение при реализации программы придается организации культурных

практик в режимных моментах, с целью проявления детьми самостоятельности и двигательного
творчества в игровых и двигательных видах деятельности.

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества является
умение самостоятельно организовывать подвижные игры.  При организации педагогом
самостоятельной двигательной деятельности,  возникающей по инициативе детей,  большое
значение имеет создание необходимых условий,  способствующих развитию игры.
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Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования  (ракетки,  веревочки,  природный
материал,  различные виды мячей,  обручи,  карточки,  на которых схематически изображены
общеразвивающие упражнения,  основные виды движений,  фрагменты эстафет и других
подвижных игр)  поможет детям использовать накопленный двигательный опыт в
самостоятельной деятельности на занятии,  на прогулках.  Этот вид деятельности является
важным источником активности и саморазвития ребёнка.

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются спортивные праздники,
развлечения.

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в различных формах:  на
третьем физкультурном занятии, которое проводится на открытом воздухе, утренней разминке,
динамических часах  (часах подвижных игр на прогулках),  в самостоятельной двигательной
деятельности,  индивидуальных занятиях,  спортивных праздниках,  развлечениях поможет
ликвидировать дефицит движений,  сбалансировать процессы роста и физиологического
созревания,  сформировать у детей привычки здорового образа жизни;  приобщит их к
универсальным ценностям человеческой жизни:  доброте,  коллективизму;  создаст условия для
их творческого самовыражения в двигательной деятельности, социализации.

2. Содержание психолого-педагогической работы
по дополнительному образованию

Кружок «Азбука профессий»
(для детей 5-6 лет)

Работа по программе построена по принципу от простого к сложному и продолжается в
течение 1 года.

Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых строится по
трем основным линиям:

- приближение детей к труду взрослых;
- приближение работы взрослых к детям;
- совместная деятельность детей и взрослых.
Методы работы: беседа,  игра,  практические занятия,  продукт детской деятельности

наблюдения, рассказ, ТСО
Формы работы: занятия,  экскурсии,  игра  –  тренировка,  игра  –  соревнование,  игра  –

путешествие, дидактическая игра, походы в организации и предприятия

Кружок «Хочу все знать»
(для детей 6-7 лет)

Содержание Программы охватывает две образовательные области  «Познавательное
развитие» и «Развитие речи» и представлено в виде двух образовательных модулей:

1. Мир чисел и фигур;
2. Речевое развитие и обучение грамоте.

Модуль «Мир чисел и фигур»
Содержание работы с детьми включает в себя:
теоретические формы работы:
- объяснение нового материала;
практические формы работы:
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- выполнение игровых упражнений, заданий, дидактических игр, печатание букв, решение
примеров, задач и т.д.

Модуль «Речевое развитие и обучение грамоте»
Работа по речевому развитию включает разнообразные игры и упражнения,

направленные:
на развитие речевого аппарата:
- постановка правильного дыхания;
- развитие артикуляционного аппарата;
-  отработка правильного звукопроизношения  (повторение за взрослым)  слогов и

чистоговорок;
развитие фонематического слуха:
- выделение звука в начале и в конце слова;
развитие лексической стороны речи:
- обогащение словарного запаса;
- введение в активный словарь новых слов и понятий;
- употребление новых слов в собственной речи;
- умение подбирать слова ассоциации;
- обогащение словарного запаса обобщающими словами;
развитие грамматического строя речи:
- формирование навыка согласования слов в словосочетании;
- развитие умения употреблять предлоги в речи;
- развитие умения составлять предложения;
- составление распространённых предложений;
- формирование умения составлять сложные и сложносочинённые предложения;
развитие связной речи:
- развитие умения отвечать на вопросы;
- развитие умения составлять рассказ по картинке;
- развитие умения логически правильно выстроить рассказ по серии картинок;
- развитие умения пересказать текст с использованием зрительной опоры;
- способность закончить предложение, учитывая смысл начатой фразы;
- владение основами монологической и диалогической речи;
- умение пересказать содержание сказок, простого мультфильма;
- понимание последовательности происходящих событий;
- пересказ знакомой сказки;
- умение вести диалог со сверстниками и взрослыми.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть

1.Материально-техническое обеспечение Программы

Материально – технические условия реализации программы соответствуют:
-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
-правилам пожарной безопасности;
-требованиям   к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями детей;
-требованиям   к оснащённости помещений,  развивающей предметно  – пространственной

средой;
-требованиям   к материально  –  техническому обеспечению программы  (учебно  –

методический комплект), оборудование, оснащение.
Для оказания образовательных услуг в МБДОУ имеется два здания: первое здание имеет 6

групповых комнат,  второе здание имеет  2  групповые комнаты.  7  групп с отдельными
спальнями,  1  группа  (совмещенные группа-спальня).  Во всех групповых комнатах имеются
отдельные раздевалки.

Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг:
(в зданиях МБДОУ)
-  2  спортивных зала/музыкальных зала  -  для проведения физкультурных занятий,

утренней гимнастики,  физкультурных досугов,  развлечений,  праздников,  физкультурно-
оздоровительных мероприятий;

-  1  интерактивный музей  «Русская изба»  -  для приобщения детей к истокам русской
культуры, проведения занятий познавательного цикла.

(на территории МБДОУ)
- 8 прогулочных (игровых) площадок;
-  2  спортивные площадки  (футбольное поле/волейбольная площадка,  баскетбольная

площадка), 2 городошные площадки;
-  2 автогородка (интерактивных).

2.Методические материалы и средства обучения

2.1.Описание обеспеченности методическими материалами
Перечень методических пособий УМК

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство Год
издания

Учебно-методический комплекс
Губанова Н.  Ф.  Первая младшая группа.  Вторая младшая

группа.
Средняя группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Саулина Т. Ф. - Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром.

М.:Мозаика-
Синтез

2014
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Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Буре Р. С./ Социально-нравственное воспитание
дошкольников.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Белая К. Ю.  Формирование основ безопасности у
дошкольников.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Петрова В. И., Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Расскажи детям
3-7 лет

О московском кремле. М:Мозаика-
Синтез

2013

О достопримечательностях Москвы М:Мозаика-
Синтез

2009

Наглядное
пособие

Защитники отечества М.:Мозаика-
Синтез

2013

Великая Отечественная война М.:Мозаика-
Синтез

2012

И.Ю.Богачева НДП «Дорожные знаки» для занятий с детьми
4-7

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Автор
составитель

Наименование издания Издатель-
ство

Год
издания

Учебно-методический комплекс
Понамарева И.А.,
Позина В.А.

ФЭМП.  Система работы в  1младшей группе.  М.:Мозаика-
Синтез

2013

ФЭМП.  Система работы во  2  младшей группе.  М.:Мозаика-
Синтез

2013

ФЭМП. Система работы в  средней группе. М.:Мозаика-
Синтез

2013

ФЭМП. Система работы в  старшей группе. М.:Мозаика-
Синтез

2015

ФЭМП. Система работы в  подготовительной
группе.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

Крашеннинников
Е.Е., Холодова
О.Л.

Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду.
Первая младшая группа. 2-3 года.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая младшая группа. 3-4 года.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. 5-6 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Соломенникова
О.А.

Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная группа. 6-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015
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Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.

Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. 4-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Мир в картинках Арктика и Антартика М.:Мозаика-
Синтез

2004

Цветы М.:Мозаика-
Синтез

2004

Космос М:Мозаика-
Синтез

2013

Собаки М:Мозаика-
Синтез

2003

Животные жарких стран. М:Мозаика-
Синтез

2004

Животные, домашние питомцы. М:Мозаика-
Синтез

2003

Ягоды садовые М:Мозаика-
Синтез

2012

Музыкальные инструменты М:Мозаика-
Синтез

2013

Инструменты домашнего мастера М:Мозаика-
Синтез

2013

Высоко в горах М:Мозаика-
Синтез

2004

Спортивный инвентарь М:Мозаика-
Синтез

2003

Авиация М:Мозаика-
Синтез

2013

Насекомые М:Мозаика-
Синтез

2003

Деревья и листья М:Мозаика-
Синтез

2012

Птицы средней полосы М:Мозаика-
Синтез

2003

Животные средней полосы М:Мозаика-
Синтез

2004

Посуда М:Мозаика-
Синтез

2013

Расскажи детям
3-7 лет

О рабочих инструментах. М:Мозаика-
Синтез

2013

О морских обитателях М:Мозаика-
Синтез

2013

О московском кремле. М:Мозаика-
Синтез

2013

О хлебе М:Мозаика-
Синтез

2013

О специальных машинах М:Мозаика-
Синтез

2013

О бытовых приборах М:Мозаика-
Синтез

2013
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Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство Год
издания

Учебно – методический комплекс
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 1 младшая гр. М.:Мозаика-

Синтез
2014

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 2младшая гр. М.:Мозаика-
Синтез

2014

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду.  Средняя группа.  М.:Мозаика-
Синтез

2014

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду.  Старшая группа.  М.:Мозаика-
Синтез

2014

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду.
Подготовительная группа. 6-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие  для детей 2-3х лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2013

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-
дидактическое пособие  для детей 4-6 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Раздаточный
материал  для работы с детьми3-4х лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Раздаточный
материал  для работы с детьми 2-4х лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2013

Наглядно-
дидактический
материал.

 Грамматика в картинках. Словообразование. М:Мозаика-
Синтез

2013

Грамматика в картинках. Один-много. М:Мозаика-
Синтез

2013

Грамматика в картинках. Многозначные слова
Для работы с детьми 3-7лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2013

Грамматика в картинках. Говори правильно. Для
работы с детьми 3-7лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2013

Грамматика в картинках. Словообразование.
Для работы с детьми 3-7лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2013

О грибах М:Мозаика-
Синтез

2013

О деревьях М:Мозаика-
Синтез

2009

О достопримечательностях Москвы М:Мозаика-
Синтез

2009

Наглядное
пособие

Защитники отечества М.:Мозаика-
Синтез

2013

Великая Отечественная война М.:Мозаика-
Синтез

2012

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие мышления и речи. 1-3
г.

М.:Мозаика-
Синтез

2002

И.Ю.Богачева НДП «Дорожные знаки» для занятий с детьми
4-7 лет

М.:Мозаика-
Синтез

2014
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Грамматика в картинках. Ударение. М.:Мозаика-
Синтез

2013

Грамматика в картинках. Правильно или
неправильно. Для работы с детьми 2-4х лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы.
Для работы с детьми 3-7лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Грамматика в картинках. Антонимы.
Прилагательные. Для работы с детьми 3-7лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Хрестоматия для чтения. 1-3 года. М.:Мозаика-
Синтез

2014

НДП
«Рассказы по
картинкам»

Профессии. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Репка. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Теремок. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Весна. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Зима. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Лето. М.:Мозаика-
Синтез

2014

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно – эстетическое  развитие»

Учебно – методический комплекс
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ
2007

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей ран.  воз.  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Янушко Е.А. Рисование с  детьми раннего возраста М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2010

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Средняя группа. 4-5 лет.

М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2014

Комарова Т.С. ИЗД в детском саду. 2 младшая группа. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2014

Комарова Т.С. ИЗД в детском саду. Средняя группа. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2014

Комарова Т.С. ИЗД в детском саду. Старшая группа. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2014

Комарова Т.С. ИЗД в детском саду. Подготовительная группа. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2014
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Козлина А.В. Уроки ручного труда М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Аверьянова А.П.  ИЗД в детском саду. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2001

Ходарковская З.В.  Музыкальные праздники для детей ран.воз...  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2006

Наглядно-
дидактическое
пособие

Хохлома. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Городецкая роспись. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Дымка М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2007

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое  развитие»

Учебно – методический комплекс
Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.  Вторая

младшая группа.
М.:Мозаика-
Синтез

2014

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.  Средняя
группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.  Старшая
группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду.
Подготовительная группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

Лободин В.Т.,
Федоренко А.Д.

В стране здоровья программа эколого-
оздоровительного воспитания дошкольников для
работы с детьми 4-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2011

Степаненкова
Э.Я

Сборник подвижных игр. Для детей  2-7 лет М.:Мозаика-
Синтез

2014

Борисова М.  М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Для занятий с детьми 3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014
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2.2.Перечень средств обучения и воспитания
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организована в соответствии с
возрастными и психологическими особенностями детей,  с учетом требований ФГОС ДО к
развивающей предметно-пространственной среде,  посредством реализуемой образовательной
программы МБДОУ и требованиями  СанПиН.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе комфортна и безопасна для
детей дошкольного возраста,  созданные условия дают детям возможность одновременно
свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.

Принципы конструирования предметно  - пространственной среды в МБДОУ основаны
на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования,  которая
сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда создана
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов.  Для выполнения этой задачи при организации РППС в
МБДОУ учитывались следующие принципы:

-содержательная насыщенность.  Подразумевает включение средств обучения  (в том
числе технические),  материалов  (в том числе расходные),  инвентаря,  игрового,
спортивного и оздоровительного оборудования,  которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,  экспе-
риментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики,  участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;

-трансформируемость.   Обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

-полифункциональность. Обеспечение возможности разнообразного использования
составляющих РППС  (например,  детской мебели,  матов,  мягких модулей,  ширм,  в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

- доступность.   Обеспечение свободного доступа воспитанников   к играм,  игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

-безопасность.   Все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
 обеспечению надёжности и безопасность их использования,  такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

Также при организации РППС педагогами образовательного процесса соблюдается принцип
стабильности и динамичности окружающих детей предметов в сбалансированном сочетании
традиционных  (привычных)  и инновационных  (неординарных)  элементов,  что позволяет сделать
образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить
результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых
компетенций, отвечающих современным требованиям.

Перечень зон для организации развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ:

-для сюжетно-ролевых и режиссерских игр  (театрализованная деятельность,  ряжение,
освоение социальных ролей и профессий и пр.);

-для познавательной активности  (экспериментирование с различными материалами,
развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений
и пр.);

-для самостоятельной деятельности детей  (конструирование из различных материалов,
художественно-продуктивная деятельность,  ознакомление с литературой,  выставка детского
творчества, центр патриотического воспитания и пр.);
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-для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);
-для настольно-печатных и развивающих игр  (рассматривание иллюстрированного

материала, дидактические игры и пр.);
-для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями  (экспериментальные

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ включает   следующие

функциональные модули:  «Игровой»,  «Физкультура»,  «Музыка»,  «Творчество»,
«Логопед», «Психолог», «Уличное пространство».

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области
(социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие,  речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие)  с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников.

3. Организация пространства МБДОУ соответствует количественному наполнению
МБДОУ

В помощь педагогам для осуществления разносторонней деятельности с детьми в детском
саду имеются: ЖК-телевизоры - 7 шт., телевизор – 1 шт., DVD – проигрыватели – 8 шт., экран –
2 шт., проектор – 1 шт., музыкальный центр – 2 шт., домашний кинотеатр – 1 шт., компьютеры
(7 шт.), сканер – 2 шт., ксерокс – 2 шт., принтеры – 3 шт.

Наглядно-дидактические пособия

№п/п Автор Наименование Издательство Год
1.  Дорофеева А.  Серия наглядно-дидактических

пособий "Мир в картинках":
-Городецкая роспись по дереву;
-Каргополь, народная игрушка;
-Полхов-Майдан, изделия народных
мастеров;
-Филимоновская игрушка;
-Гжель;
-Дымковская игрушка;
-Хохлома, изделия народных
мастеров;
-Космос;
-Высоко в горах;
-Арктика и Антарктика;
-Инструменты домашнего мастера;
-Бытовая техника;
-Офисная техника и оборудование;
-Авиация;
-Водный транспорт;
-Деревья и листья;
-Фрукты;
-Ягоды лесные;
-Насекомые;
-Птицы средней полосы;
-Птицы домашние;
-Животные, домашние питомцы;
-Морские обитатели;

Москва,
"Мозаика-
Синтез"

2003

2. - Серия  "Демонстрационный материал Москва,  ООО 2000
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для фронтальных занятий":
-Посуда;
-Мебель;
-Головные уборы.

"Книголюб"

3.  Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок.
выпуск 19. Две столицы

С-Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2011

4.  Нищева Н.В. Материалы для обучения
дошкольников пересказу

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2003

5. - Пособие для бесед  "Права ребенка"  Киров,
"Весна-дизайн"

2007

6.  Курочкина
Н.А.

Серия "Большое искусство -
маленьким":
-Знакомим с пейзажной живописью

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2000

7.  Дорофеева А.  Серия  "Рассказы по картинкам":
-Профессии;
-Мой дом;
-Весна;
-Времена года;
-Летние виды спорта;
-Курочка Ряба;
-Распорядок

Москва,
"Мозаика-Ситез"

2003

8.  Нищева Н.В. Материалы для оформления
родительского уголка:
-Ранний возраст, выпуск 1;
Младшая группа, выпуск 1

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2010

9.  Саво И.Л. Серия "Информационно-деловое
оснащение ДОУ"
-Один на улице, или безопасная
прогулка;
Наша родина - Россия

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2010

10.  Емельянова Э.  Серия карточек  "Расскажите детям":
-О достопримечательностях Москвы;
-О Московском Кремле;
-Об Отечественной войне 1812 года;
-О космосе;
-Об овощах.

Москва,
"Мозаика-Ситез"

2009

11.  Громова О.Е.  и
др.

Наглядное пособие, картинки:
-Профессии;
-Электроприборы.

Москва, ТЦ
"Сфера"

2012

12.  Нищева Н.В. Серия картинок для обучения
дошкольников рассказыванию.
Выпуск 1, 2

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

13.  Дудакова Н.В.  Серии сюжетных картинок к
ситуативным играм:

Санкт-
Петербург,

2010
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-Истории про Котика и Ёжика "ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

14.  Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
обучению дошкольников
рассказыванию:
-Мир природы. Животные

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2004

15. - Демонстрационные картины для
развития первичных
естественнонаучных представлений:
-В мире животных

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2004

16.  Курочкина
Н.А.

Серия "Большое искусство -
маленьким":
-знакомим с жанровой живописью;
-знакомим с портретной живописью.

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

2006
17.  Маслова Т.М.  Учебно-наглядное пособие  "Развитие

эмоциональной сферы дошкольников
с помощью шедевров мировой
живописи"

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

18. - Демонстрационный материал "Наши
друзья" (Животные и птицы)

Москва,
"Изобразительно
е искусство"

1978

19.  Нищева Н.В. Предметные картинки. Игры.
Конспекты занятий "Мы едем, едем,
едем..." (Виды транспорта).

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

20.  Горская А.В. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
воспитанию и обучению
дошкольников безопасному
поведению на улицах города.
"Правила - наши помощники"

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2006

21.  Горская А.В. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями
"Кем быть, детям о профессиях"

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2005

22.  Ушакова О.С.  Развитие речи в картинках:  занятия
детей.

Москва, ТЦ
"Сфера"

2010

23.  Скоролупова
О.А.

Комплект наглядных пособий
"Правила и безопасность дорожного
движения"

Москва,
"Скрипторий"

2003

24.  Кузин В.С.,
Перепелкина
Г.П.

Альбом "Времена года" Москва,
"Советский
художник"

1988

25.  Гаркунова И.Л.
и др.

Наглядное пособие "Картинный
словарь"

Москва,
"Просвещение"

1989

26.  Смирнова Е.А.,
Ушакова О.С.

Сюжетные картинки Москва,
"Панорама"

1991

27.  Дайн Г.Л.  и др.  Альбом  "Русская народная игрушка"  Москва, 1988
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"Советский
художник"

28.  Шпикалова
Т.Я.

Мастера Палеха Москва,
"Советский
художник"

1988

29.  Маврина Т.А.  Подборка настенных картин
"В тридесятом царстве"

Москва,
"Малыш"

1988

30.  Грибова Л. Выставка рисунков к народным
пословицам и поговоркам.

Москва,
"Малыш"

1991

31.  Емельянова Э.  Наглядно-дидактическое пособие
«Как жили наши предки»

Москва,
"Мозаика-Ситез"

2011

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном
учреждении созданы следующие условия:

-медицинский кабинет и  -  процедурный кабинет имеет полный набор оборудования по
требованиям СанПин;

-в группах и физкультурном/музыкальном зале установлены   облучатели рециркуляторы
ОБР – 30, в физкультурном/музыкальном зале установлена лампа Чижевского.

Перечень оборудования спортивного зала

Тип
оборудования

Наименование Размер
масса

Кол-во

Для ходьбы, бега,
равновесия

Скамья гимнастическая Длина – 400 см.
Ширина – 23 см.
Высота – 20 см.

2 шт.

Скамья гимнастическая Длина – 300 см.
Ширина – 23 см.
Высота – 20 см.

1 шт.

Скамья гимнастическая Длина – 200 см.
Ширина – 24 см.
Высота – 30 см.

1 шт.

Доска гладкая с зацепами Длина – 250 см.
Ширина – 20 см.

1 шт.

Доска с ребристой поверхностью Длина  –  150  см.
Ширина – 20 см.

2 шт.

Дорожка – змейка (канат) Длина – 1100 см.
Диаметр – 2 см.

2 шт.

Качалка-мостик Длина – 200 см.
Ширина  40 см.
Высота – 63 см.

1 шт.

Для профилактики
плоскостопия

Коврик массажный Длина – 30 см.
Ширина – 30 см.
Вес – 480 гр.

3 шт.

Массажеры «колибри» 15 шт.
Коврик со следочками Длина – 200 см.

Ширина – 150 см.
1 шт.

«Беговая дорожка» для
профилактики плоскостопия

1 шт.
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Для прыжков Батут детский (диаметр 1000 –
1200)

(диаметр 1000 –
1200)

1 шт.

Косички Длина – 60 см. 12 шт.
Скакалки Длина – 200 см. 14 шт.
Кубы большие Ребро – 50 см.

Ребро – 40 см.
1 шт.

11 шт.
Кубы средние Ребро – 30 см. 1 шт.
Кубы малые Ребро – 20 см. 12 шт.
Стойки Высота – 120 см. 2 шт.
Маты гимнастические Длина – 160 см.

Ширина – 80 см.
Высота – 10 см.

2 шт.

Мат большой Длина – 300 см.
Ширина – 200 см.
Высота – 7 см.

1 шт.

Мат малый Длина – 190 см.
Ширина – 100 см.
Высота – 70 см.

2 шт.

Мат с разметками Длина – 190 см.
Ширина – 138 см.
Высота – 10 см.

2 шт.

Гимнастический мяч Диаметр – 55 см. 1 шт.
Гимнастический мяч Диаметр – 44 см. 3 шт.
Гимнастический мяч Диаметр – 40 см. 2 шт.

Для катания,
бросания, ловли.

Кегли (набор) 6 шт.

Кольцеброс 5 шт.
Мешочек с грузом малый Масса – 150 гр. 25 шт.
Мячи большие Диаметр – 25 см. 14 шт.
Мячи средние Диаметр –

10-15 см.
20 шт.

Мячи малые Диаметр – 6-8 см.

15 шт.
Мяч для волейбола 1 шт.
Мяч для футбола 1 шт.
Мяч для баскетбола Диаметр –

18-20 см.
2 шт.

Мишени для метания настенные 4 шт.
Для катания,
бросания, ловли.

Детская баскетбольная корзина 3 шт.

Для ползания и
лазания

Стенка гимнастическая деревянная
– 4 пролета

Высота – 280 см.
Ширина
пролета – 73 см.

1 шт.
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Стенка гимнастическая деревянная
– 3 пролета

Высота 270 см.
 Ширина пролета -80
см.

1 шт.

Канат гладкий Длина – 300 см. 3 шт.
Дуга большая Высота – 50 см. 2 шт.
Дуга средняя Высота – 45 см. 3 шт.
Дуга малая Высота – 30 см. 1 шт.

Для
общеразвивающих
упражнений

Флажки 24 шт.
Султанчики 30 шт.

Кубики Ребро – 4 см. 20 шт.
Ленточки Длина – 25 см. 25 шт.
Платочки 20 шт.
Гимнастические палки Длина – 100 см. 24 шт.
Гимнастические палки Длина – 75 см. 25 шт.
Гимнастические палки Длина – 55 см. 15 шт.
Кегли 30 шт.
Теннисные шарики 15 шт.
Мячи (массажные) Диаметр – 5 см. 12 шт.
Обручи малые Диаметр – 54 см. 30 шт.
Обручи большие Диаметр – 100 см. 23 шт.

«Полоса препятствий»
из мягких модулей

Мат 180Ч60Ч7 1 шт.

Модуль опорный
многофункциональный

60Ч60Ч20 2 шт.

Модуль «Балка» большая 120Ч30Ч30 2 шт.
Модуль «Трапеция» 60Ч60Ч30 1 шт.
Модуль «Цилиндр» Дл.-120, диам.-30 1 шт.
Мостик полуовал с вырезом 60Ч30Ч30 2 шт.
Мостик прямоугольный 60Ч30Ч20 2 шт.
Модуль «Туннель» 80Ч30Ч10 1 шт.

Подвижные игры Шапочки 10 шт.
Ленточки 20 шт.

Перечень оборудования музыкального зала

№ п/п Название оборудования Количество,
шт.

1. Музыкальный центр «Sony» 1
2. Фортепиано «Ростов-Дон» 1

Электропианино 1
3. Телевизор «Горизонт» 1
4. Домашний кинотеатр «LG» 1
5. Ксилофон 2
6. Металлофон 3
7. Треугольник 5
8. Маракас 10
9. Ложка деревянная 20
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10. Бубен 15
11. Флейта 2
12. Бубенцы 1
13. Барабан 3
14. Погремушки 50
15. Платки 10
16. Платочки 20
17. Флажки 40
18. Ленты 10
19. Султанчики 10
20. Колокольчики 30
21. Кубик 40
22. Хлопушка-ладошка 1
23. «Шумелки-гремелки» 20
24. Балалайки плоскостные 10
25. Гитара детская 1
26. Лошадки 10
27. Дидактический мешочек с игрушками 1
28. Руль игровой детский 10
29.   Ширма/малая 1/1

Перечень оборудования территории МБДОУ

№ Наименование Количество
Спортивная площадка

1 Баскетбольные стойки 4
2 Бревно бум 4,8х0,15х0,75 1
3 Стойки для волейбольной сетки 4
4 Футбольные\хоккейные ворота 4
5 Гимнастические комплексы 2
6 Яма для прыжков 2
7 Теннисный стол 1

Игровые площадки
1 Теневой навес 6
2 Песочница со ступенью 2
3 Комплекс «Автогородок» 2
4 Шведская стенка металлическая 3
5 Горка детская 7
6 Яма для прыжков 2
7 Качели 1- секционные малые 3
8 Горка скат из н/с 3,1х0,5х1,5 7
9 Песочница-грибок 8
10 Карусель 2х2х0,82 1
11 Теремок1,6х1,6х2 2
12 Гимнастическая установка «Кошка» 1,5х0,7х1,5 2
13 Стол со скамьями 1600х725х2000 7
14 Качели «Весы» 2,5х0,4х1,15 2
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3.Распорядок и режим дня

3.1.Режим работы МБДОУ

Режим работы МБДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей
дошкольной организации.

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни).

3.2.Распорядок и режим дня воспитанников

Распорядок дня детей раннего возраста (1-3 года)
 Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том,  чтобы каждый ребенок

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует,
прежде всего,  продуманной организации всей жизни ребенка.  Недостатки нарушают
положительное эмоциональное состояние малышей,  побуждают к конфликтам,  капризам и в
результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада.  Особое внимание
уделяется режиму пребывания детей в ДОУ.

Распорядок дня детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Задача воспитателя  –  создавать положительное настроение у детей,  организовывать

рациональный двигательный режим,  предупреждать детское утомление разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки,  двигательные паузы между
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.
Продуманная организация питания,  сна,  содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,  предупреждает утомляемость и
перевозбуждение.  Уделяется внимание закаливанию,  забота о достаточном пребывании детей
на свежем воздухе.

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.

Режим дня воспитанников
(Приложение №1)

Годовой календарный учебный график на учебный год
(Приложение №2)

4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, проводимых в МБДОУ

Задача педагога  -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами,  создать атмосферу радости общения,  коллективного творчества,  стремления к новым
задачам и перспективам.

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса.  Темы определяются исходя из
интересов и потребностей детей,  необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в
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организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической,  игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагога с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и
в свободной, игровой деятельности детей.

Мероприятия с детьми в течение учебного года
(Приложение №3)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1.Материально-техническое обеспечение
по реализации парциальных программ МБДОУ

Познавательное развитие

«Здравствуй, мир Белогорья!»,
под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых

Для реализации программы имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр,
дидактические куклы Белогор и Белогорочка.

На территории детского сада оформлены тематические уголки:  «Этнографический»
(модуль  «Мир животных и растений»),  «Я помню,  я горжусь»  (модуль  «Герои Белогорья»),
«Русская изба» (модуль  «Народные промыслы и ремесла»),  а в теневых навесах детского сада
оформлены модули:  «Моя семья –  мои корни»,  «Деятели культуры и искусства Белогорья»,
«Мир животных и растений»,  «Мир профессий и труда жителей Белгородской области».
Разработаны методические рекомендации и конспекты занятий для организации работы с
детьми в тематических уголках.

Информационное сопровождение программы содержит электронное методическое пособие
для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников.

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для
реализации программы воспитателями,  специализированные консультации для родителей и
педагогов.  Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и интересов детей,
включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, ситуационные задачи
сравнения, анализа, синтеза.

Перечень методических пособий УМК

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе познавательного
развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная программа/ Л.В. Серых, Г.
А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУ ДНО «БелИРО»,
2015 г., 252 стр.
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От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»
под редакцией Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.).

В подготовительной группе детского сада имеются детские столы,  которые при
необходимости можно передвигать, группировать, в соответствии с необходимой ситуацией.

Для реализации деятельности с детьми в группе имеются:
- игровой набор Фрёбеля «Масленица» (серия «Праздники»);
- игровой набор Фрёбеля «Теремок» (серия «Сказочный мир»);
- игровой набор Фрёбеля «Мосты» (серия «Эксперимент»);
- игровой набор Фрёбеля «Цвет и форма» (серия «Эксперимент»);
- игровой набор «Полидрон. Гигант «Конструируем транспорт»;
- игровой набор «Полидрон. Каркасы «Комплексный»;
- «Грамматика», конструктор «Тико 6»;
- «Арифметика. Учимся считать!», конструктор «Тико 3»;
- «Азбука», конструктор «Тико1».

Социально-нравственное развитие

«Мир Белогорья, я и мои друзья»,
под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых

Для реализации программы в МБДОУ имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
дидактических игр,  игр-инсценировок,  сюжетно-тематических игр,  представленных в
содержательном разделе программы, также для организации подвижных игр имеется площадка
и инвентарь: мячи, обручи, ленты.

Информационное сопровождение программы содержит презентации,  созданные к
каждому модулю программы и направленные на решение задач познавательного, социального,
нравственного развития дошкольников.

Информационная поддержка программы предусматривает несколько направлений:
информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные
консультации для родителей и педагогов.

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для
реализации программы воспитателями,  специализированные консультации для родителей и
педагогов.  Игровые задания  -  упражнения для развития представлений об обществе,
окружающих людях,  социокультурных ценностях и традициях,  ситуационные задачи
взаимодействия представлены по возрастным группам,  могут использоваться как
индивидуальные задания.

Художественно-эстетическое развитие

«Ладушки», под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой

Для проведения занятий с детьми по парциальной программе «Ладушки», в музыкальном
зале имеется разнообразное оборудование:  музыкальные инструменты;   фонотека для
музицирования; портреты композиторов; иллюстрации по теме «Времена года»; альбомы  «Мы
рисуем песенку»,  «Мы рисуем и поем»,  альбомы для рассматривания  «Симфонический
оркестр»,  «Народные инструменты»,  «Танцы народов мира»;  графическое пособие  «Эмоции»
для определения характера мелодии при слушании произведений; музыкальные лесенки (трех-,
пяти-  и семиступенчатые);  набор самодельных инструментов для шумового оркестра;
музыкально-дидактические игры;  атрибуты к подвижным играм;   атрибуты для детского
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танцевального творчества;   оборудование для театрализованной деятельности;   набор
программных аудиозаписей на CD-носителях.

Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется  «домашний
кинотеатр»,  DVD-караоке,  проектор,  экран,  магнитная доска.  Оформлен фланелеграф по типу
нотного стана,  к нему прилагаются ноты,  разбитые на разные ритмические группы.  Пособие
используется музыкальным руководителем для знакомства детей с ритмом и мелодией песен.

Перечень методических пособий УМК

№
п/п

Автор Наименование Издательство Год

1.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Ладушки. Программа по музыкальному
воспитанию для детей дошкольного
возраста.

Санкт-
Петербург,

Невская нота

2010

2.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Ясельки. Планирование и репертуар
музыкальных занятий с аудио-
приложением.

Санкт-
Петербург,

Невская нота

2010

3.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Младшая группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2010

4.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Средняя группа.

Санкт-
Петербург,

Невская нота

2008

5.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Старшая группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2008

6.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Подготовительная
группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2009

7.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Дополнительный материал к конспектам
музыкальных занятий с аудио-
приложением. Подготовительная группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2009

8.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа по
музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста. (Младшая группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

1999

9.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа по
музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста. (Средняя группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

2004

10.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа по
музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста. (Старшая группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

11.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа по
музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста.
(Подготовительная  группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

12.  Каплунова И.  и
др.

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском
саду.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

13.  Каплунова И.  и Левой-правой. Марши в детском саду. Санкт- 2003



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

87

др. Петербург,
Композитор

14.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Музыка и чудеса. Музыкально-
двигательные фантазии.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

15.  Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Мы играем, рисуем, поем. Комплексные
занятия в детском саду.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2004

«Цветные ладошки», под редакцией И.А.Лыковой

В рамках реализации программы И.А.Лыковой  «Цветные ладошки»,  для придания
праздничного,  веселого настроения у детей,  в группах оформлены подвесные игрушки-
конструкторы с дидактическими элементами,  «мобили»,  художественные коллективные
композиции «Наша ферма»,  «Наш лужок»,  «Натюрморт в корзинке»  и другие,  книжки –
самоделки:  «Коза  –  дереза»,  «Жихарка»,  «Белая уточка»,  «Теремок»,  «Зоопарк»,  забавные
игрушки - самоделки, поделки из бумаги и пластилина, коробок, проволоки и веревочек.

Перечень методических пособий УМК

№
п/п

Автор Наименование Издательство Год

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

Москва
«Карапуз-
Дидактика»

2007

2.  Лыкова И.  А.,
Васюкова Н. Е.

Изодеятельность и детская литература. Москва
«Карапуз»

2009

3.  Лыкова И.  А. Художественный труд в детском саду.
Экопластика.

Москва
«Карапуз»

2008

4.  Лыкова И.  А. Художественный труд в детском саду.
Старшая группа. Конспекты занятий.

Москва
«Цветной
мир»

2011

5.  Лыкова И.  А. Художественный труд в детском саду.
Учебно- методическое пособие.

Москва
«Цветной
мир»

2010

6.  Лыкова И.  А. Дидактические игры и занятия. Москва
«Карапуз»

2009

7.  Лыкова И.  А. Лепим сказку. Москва
«Карапуз-
Дидактика»

2007

8.  Лыкова И А. Пластилиновое лето. Москва
«Карапуз»

2009

9.  Лыкова И.  А. Игрушки и зверушки. Москва
«Карапуз»

2009

10.  Лыкова И.А. Неужели из бумаги? Занятия с детьми Москва
«Карапуз»

2009
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Физическое развитие

 «Выходи играть во двор»,
под редакцией Л.Н.Волошиной

Для реализации программы на территории МБДОУ имеется  -  2  спортивные площадки
(футбольное поле/волейбольная площадка, баскетбольная площадка), 2 городошные площадки,
стол для настольного тенниса.

На спортивных площадках имеются:  гимнастические площадки
(кольца для метания, лестницы для лазания, дуги для лазания, скамьи для равновесия, шведская
стенка), ямы для прыжков в длину                                                                                      дорожки
для бега,  полосы препятствий  (бум,  скамейки,  столбики,  дуги,  колёса,  пеньки,  выносное
оборудование); тропы здоровья.

Перечень методических пособий УМК

1.Волошина Л.В.,  Гавришова Е.В.  и др.  Игровые технологии в системе физического
воспитания дошкольников/ Волгоград: Учитель, 2013.

2Волошина Л.В.,  Кудаланова Л.П.  Игровые технологии формирования компетентности
дошкольников в области укрепления здоровья: учебно-методическое пособие / Л.Н. Волошина,
Л.П. Кудаланова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014.

3.Волошина Л.Н.  Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в
дошкольном образовательном учреждении  (программно-целевой и региональный   подходы):
учеб.-  метод./  Л.Н.  Волошина,   Л.Я.   Кокунько,    Е.А.  Кривцова; под ред.  Л.Н.
Волошиной. – Белгород: ИД «Белгород», 2012.

4.Волошина Л.Н., Ковалевский А.К. Играем в городки. Программа и технология обучения
дошкольников игре городки:  учебно-методическое пособие.  –  Екатеринбург:  Издательство
Урал. гос. пед. ун-т, 2004.

5.Миленко В., Гавришова Е. Жарко, жарко! / Дошкольное воспитание.-№6.- 2008
6.Физическая подготовка ребенка к школе:  учебно-методическое пособие для студентов

высших и средних учебных заведений и педагогов дошкольных образовательных учреждений /
под общ. ред. Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД «Белгород», 2012.

2. Материально-техническое обеспечение
по реализации дополнительного образования в МБДОУ

Кружок «Азбука профессий»
(для детей 5-6 лет)

Для организации дополнительного образования по ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста может быть использовано оборудование детского сада.  Развивающая
предметно-пространственная среда в групповых ячейках организованна в соответствии с
возрастными и психологическими особенностями детей,  с учетом требований ФГОС ДО к
развивающей предметно пространственной среде.

Развивающая среда имеет гибкое зонирование,  что позволяет детям в соответствии со
своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом
друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри
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группы не пересекаются,  достаточно места для свободы передвижения детей.  Оборудование
размещено по центрам,  где широко используется принцип интеграции образовательных
областей.  Они могут в зависимости от ситуации объединяться в один или несколько
многофункциональных центров.

Перечень методических пособий УМК

Алешина,  Н.М.  Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью/ Н.М. Алешина. – М. «Просвещение», 2005. – 125 с.

Введение дошкольников в мир профессий:  Учебно-методическое пособие  /  В.П.
Кондрашов. — Балашов: Изд-во "Николаев", 2004. — 52 с.

Доронова, Т.Н. Игра в дошкольном возрасте/ Т.Н. Доронова. – М. «Просвещение», 2005.
Красновский Л.И.  Опыт ранней профориентации  /  Л.И.  Красновский.  //  Дошкольное

воспитание. — 1991. — №10. — С.39—44.
Логинова,  В.И.  К вопросу о программе ознакомления детей дошкольного возраста с

трудом взрослых / В.И. Логинова. // Умственное воспитание детей дошкольного возраста. — Л.,
1976. — С.142—153.

Кружок «Хочу все знать»
(для детей 5-6 лет)

Для организации образовательной деятельности с детьми  6-7 лет по Программе в группе
создана комфортная и безопасная развивающая среда.

В группе оформлены центры в соответствии с модулями:
-  «Мир чисел и фигур»  (раздаточный,   демонстрационный,  счётный,  занимательный   и

познавательный материал,  набор геометрических фигур,  математические игры  «Блоки
Дьенеша»,  цветные счетные палочки  «Кюизинера»,  «Танграм»,  «Квадраты Воскобовича»,
«Целое-часть»,  «Мои первые цифры»,  игры из сери  «Учись,  играя»,   «Математика  –  это
интересно», «Геометрическое лото», игра «Геоконт», «Дроби», игра «Колумбово  яйцо» и др .

-  «Речевое развитие и обучение грамоте»  (дидактические игры  «Читаем по слогам»,
«Сложи слово», «Составь рассказ по картине»,  «Сказочное лото», «Азбука-лото», кассы букв,
алфавит, пазлы с буквами, магнитная азбука и др.

Для использования информационно-коммуникативной технологии в работе с детьми в
группе имеется ноутбук, проектор, экран, имеется доступ к сети интернет.

Для организации образовательной деятельности с детьми  6-7 лет по Программе в группе
создана комфортная и безопасная развивающая среда.

В группе оформлены центры в соответствии с модулями:
-  «Мир чисел и фигур»  (раздаточный,   демонстрационный,  счётный,  занимательный   и

познавательный материал,  набор геометрических фигур,  математические игры  «Блоки
Дьенеша»,  цветные счетные палочки  «Кюизинера»,  «Танграм»,  «Квадраты Воскобовича»,
«Целое-часть»,  «Мои первые цифры»,  игры из сери  «Учись,  играя»,   «Математика  –  это
интересно», «Геометрическое лото», игра «Геоконт», «Дроби», игра «Колумбово  яйцо» и др.

Перечень методических пособий УМК

Перечень УМК для детей 6-7 лет:
Модуль «Мир чисел и фигур»
-  «Развиваем воображение и творческое мышление» для детей 6—7 лет;
- «Развиваем логическое мышление и память» для детей 6—7 лет;
-  «Мир чисел и фигур. Часть 2» для детей 6—7 лет;
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- «Учимся находить одинаковые фигуры» для детей 6—7 лет;
- «Учимся находить противоположности» для детей 6—7 лет.
Модуль «Речевое развитие и обучение грамоте»
- «Азбука для дошкольников» для детей 3—7 лет;
- «Учимся писать» для детей 6—7 лет;
- «Учимся рассказывать по картинкам» для детей 6 -7 лет;
- «Читаем вместе» для детей 6—7 лет.
-  «Речевое развитие и обучение грамоте»  (дидактические игры  «Читаем по слогам»,

«Сложи слово», «Составь рассказ по картине»,  «Сказочное лото», «Азбука-лото», кассы букв,
алфавит, пазлы с буквами, магнитная азбука и др.

Для использования информационно-коммуникативной технологии в работе с детьми в
группе имеется ноутбук, проектор, экран, имеется доступ к сети интернет.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Основная образовательная программа  (Далее Программа)  муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 поселка
Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района»   -  нормативно-
управленческий документ МБДОУ,  характеризующий специфику содержания образования,
особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  характер оказываемых
образовательных и медицинских услуг.

Нормативно - правовая база, на основании которой сформирована Программа:
11) Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №  273-

ФЗ;
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);

13) Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г.
№ 08-249;

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  13.08.2013г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам дошкольного
образования»;

15) Приказ Минздравсоцразвития России от  26.08.2010г.  №  761н  «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;

16) Федеральным законом от  31  июля  2020  года №  304-ФЗ  «О внесении изменений в
Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания
обучающихся»;

17) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  24.12.2020г.  N
44  «Об утверждении санитарных правил СП  2.1.3678-20  «Санитарноэпидемиологические
требования к эксплуатации помещений,  зданий,  сооружений,  оборудования и транспорта,  а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,  осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг»  (Зарегистрировано в Минюсте России  30.12.2020  N
61953);

18) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  27.10.2020г.  N
32  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН  2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»  (вместе с  «СанПиН  2.3/2.4.359020.  Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833);

19) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28
«Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20  «Санитарноэпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(вместе с  «СП  2.4.3648-  20.  Санитарные правила.»)  (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 N 61573);

20) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  31.07.2020  №  373
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам дошкольного
образования"  (Зарегистрирован  31.08.2020  №  59599)  -  Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2»Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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Программа состоит из обязательной части и части,  формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы разработана с учётом:
-  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от  20.05.2015г.  №2/15) (https://fLro.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya  osn  obr  prog
do.pdf);

-  «От рождения до школы».  Инновационная программа дошкольного образования.  /  Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой). - Издание пятое (инновационное),
испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (https ://firo.ranepa.ru/ files/docs/do/navigator _obraz_
pro gramm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf).

Главная цель дошкольного образования – воспитание гармонично развитой и социально-
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации,  исторических и национально-культурных традиций  (Указ Президента РФ  «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»).

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры,
развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности,  сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста  (Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ, п.1, ст.64).

Программа направлена на достижение следующих целей (в соответствии с ФГОС ДО):
5) повышение социального статуса дошкольного образования;
6) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении

качественного дошкольного образования;
7) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

8) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:
5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе их

эмоционального благополучия;
6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических и других особенностей  (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

7) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;

8) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными    и
индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

10) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей,   и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

11) формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового
образа жизни,  развития их социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

https://fLro.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya
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12) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования,  возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей,  способностей и состояния здоровья
детей;

13) формирование социокультурной среды,  соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

14) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей  (законных представителей)  в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста  (1-7  лет),
родители (законные представители), педагоги.

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа
детей.

Режим работы МБДОУ
Режим работы МБДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей

дошкольной организации.
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными

днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни).

Организация образовательного процесса по реализации обязательной части
Программы выстраивается в соответствии ФГОС дошкольного образования.

Обязательная часть, с учетом коррекционной работы.
Коррекционная работа в МБДОУ с детьми с ОВЗ ведется по адаптированной основной

образовательной программе для детей с ТНР.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом
содержания парциальных программ, выбранных участниками образовательных отношений:

-  «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой (для детей
от 3-х до 8-ми лет);

- «Мир Белогорья,  я и мои друзья»,  под редакцией Л.Н.  Волошиной,  Л.В.  Серых (для
детей от 3-х до 8-ми лет);

-  «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2-х до 7-ми
лет);

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; (для детей от 2-х до 7-ми лет);
-  «Выходи играть во двор!»  под редакцией Л.Н.  Волошиной (для детей от 3-х до 8-ми

лет);
- «От Фрёбеля до робота:  растим будущих инженеров»  под редакцией Волосовец Т.В.,

Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В., (для детей  6-7 лет).
Дополнительное образование: кружок «Азбука профессий» (для детей 5-6 лет), кружок

«Хочу все знать» (для детей 6-7 лет)
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Характеристика 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.

Ведущая цель  -  создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo  -  педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребенка) и   обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

Основные задачи:
-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения,  развития детей,  условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях,
организуемых в ДОУ (городе, районе, области);

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

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;
-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

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.

Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей
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Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе
детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.

Педагогическая
поддержка

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей
как родителя и особенностей
своего ребёнка.
Популяризация лучшего
семейного опыта воспитания и
семейных традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по детскому
саду (для вновь
поступивших)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер-
классы
Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование родителей

Развитие компетентности
родителей в области педагогики
и детской психологии.
Удовлетворение
образовательных запросов
родителей.
Темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом  их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск газет,
информационных листов
плакатов для родителей

Совместная
деятельность педагогов
и родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
Сплочение родителей и
педагогов.
Формирование позиции
родителя как непосредственного
участника образовательного
процесса.

Проведение совместных
праздников и посиделок
Заседания семейного клуба
Оформление совместных с
детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность
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Приложение №1
к ООП МБДОУ

Режим дня воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань
Белгородской области Шебекинского района»

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ функционируют 11 групп, из них:
8 групп общеразвивающей направленности:
- 1 группа для детей от 1 до 2 лет – раннего возраста;
- 1 группа для детей от 2 до 3 лет - первая младшая;
- 1 группа для детей от 3 до 4 лет - вторая младшая;
- 1 группа для детей от 4 до 5 лет - средняя;
- 1 группа для детей от 2 до 4 лет - младшая разновозрастная;
- 1 группа кратковременного пребывания для детей от  5,5 до  7 лет «Предшкольная пора»

по подготовке детей к обучению в школе (для детей, не посещающих ДОО).
-  2  группы кратковременного пребывания для детей от 1  до 3  лет,  для детей,  не

посещающих детский сад.
3 группы комбинированного вида:
- 1 группа для детей от 5 до 6 лет - старшая;
- 1 группа для детей от 4 до 7 лет - старшая разновозрастная;
- 1 группа для детей от 6 до 7 лет - подготовительная к школе.
Режим работы групп:
- в режиме полного дня,  с 7.00 до 17.30 (10,5 часов) – 6 групп;
- в режиме полного дня, с 7.00 до 19.00 (12 часов) –2 группы;
- в режиме кратковременного пребывания (3 часа) – 1 группа;
-в режиме кратковременного пребывания (1,5 часа) – 2 группы.

Холодный период

Режим дня детей
раннего возраста

Режим дня детей дошкольного возраста

Режимные процессы/
характер деятельности

Группа
раннего
возраста

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Младшая
разновоз-
растная
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная

группа

Старшая
разновозр

астная
группа

Для групп с режимом 8-10 часов
Утренний прием
(в теплую погоду на улице),
утренний фильтр, осмотр,
гигиенические процедуры

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-7.40 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10

Утренняя гимнастика, в том
числе на свежем воздухе (для
старшего дошкольного
возраста)

8.10-8.20 8.10-8.20 7.40-7.50 8.00-8.10 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20

Совместная деятельность
педагога с детьми

- - 7.50-8.20 8.10-8.20 8.00-8.20 8.10-8.20 - -

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30
ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Организованная
образовательная
деятельность
(занятие №1)

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.20

Перерыв между ООД,
подвижнее игры малой

- - - - 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.40 9.20-9.30
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подвижности
Организованная
образовательная
деятельность
(занятие №2)

- - - - 9.30-9.50 9.40-10.05  9.40-10.10  9.30-9.50

Подвижнее игры малой и
средней подвижности

9.50-10.25 10.05-
10.25

10.10-
10.25

9.50-10.25

Гигиенические процедуры,
самообслуживание, одевание
на прогулку, подготовка к
прогулке

9.10-9.30 9.10-9.30 9.15-9.30 9.10-9.30 - - - -

Прогулка на свежем
воздухе: наблюдения, труд,
игры (В том числе игры
средней и высокой
подвижности)

9.30-10.10  9.30-10.10  9.30-10.10  9.30-10.10 - - - -

Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
самообслуживание

10.10-
10.25

10.10-
10.25

10.10-
10.25

10.10-
10.25

- - -

Подготовка ко второму
завтраку

10.25-
10.30

10.25-
10.30

10.25-
10.30

10.25-
10.30

10.25-
10.30

10.25-
10.30

10.25.-
10.30

10.25-
10.30

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-
10.45

10.30-
10.45

10.30-
10.45

10.30-
10.45

10.30-
10.45

10.30-
10.45

10.30-
10.45

10.30-
10.45

Организованная
образовательная
деятельность
(занятие №3)

- - - - - - 10.45-
11.15

-

Гигиенические процедуры,
самообслуживание, одевание
на прогулку, подготовка к
прогулке

10.45-
11.05

10.45-
11.05

10.45-
11.00

10.45-
11.05

10.45-
11.00

10.45-
10.55

11.15-
11.25

10.45-
11.00

Прогулка на свежем
воздухе: наблюдения, труд,
игры (В том числе игры
средней и высокой
подвижности)

11.05-
11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.05-
11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.00-
11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.05-
11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.00-
11.45

(в том
числе ДА –

30 мин.)

10.55-
11.55

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.25-
12.05

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.00-
11.45

(в том
числе ДА –

30 мин.)
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
самообслуживание

11.35-
11.50

11.35-
11.50

11.35-
11.50

11.35-
11.50

11.45-
12.00

11.55-
12.05

12.05-
12.15

11.45-
12.00

Подготовка к обеду 11.50-
12.00

11.50-
12.00

11.50-
12.00

11.50-
12.00

12.00-
12.10

12.05-
12.15

12.15-
12.20

12.00-
12.10

ОБЕД 12.00-
12.20

12.00-
12.20

12.00-
12.20

12.00-
12.20

12.10-
12.30

12.15-
12.35

12.20-
12.40

12.10-
12.30

Подготовка ко сну,
дневной сон, постепенный
подъём

12.20-
15.20

12.20-
15.20

12.20-
15.20

12.20-
15.20

12.30-
15.00

12.35-
15.05

12.40-
15.10

12.30-
15.00

Гигиенические  процедуры,
закаливающие процедуры

15.20-
15.30

15.20-
15.30

15.20-
15.30

15.20-
15.30

15.00-
15.30

15.05-
15.30

15.10-
15.30

15.00-
15.30

Подготовка к полднику,
ПОЛДНИК

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

Подвижнее игры малой и
средней подвижности.
Самостоятельная
деятельность детей

- 15.50-
16.10

15.50-
16.10

- - - - -

Организованная
образовательная
деятельность

15.50-
16.00

16.10-
16.20

16.10-
16.25

15.50-
16.00

- 15.50-
16.15

- -

Гигиенические процедуры,
самообслуживание, одевание
на прогулку, подготовка к
прогулке

16.00-
16.20

16.20-
16.40

16.25-
16.40

16.00-
16.20

15.50-
16.05

16.15-
16.25

15.50-
16.00

15.50-
16.05

Прогулка на свежем
воздухе: наблюдения, труд,
игры (В том числе игры
средней и высокой
подвижности)

16.20-
17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.40-
18.05

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.40-
18.05

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.20-
17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.05-
17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.25-
17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.00-
17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.05-
17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)
в том числе вечерний круг 16.20-

16.35
16.40-
16.50

16.40-
16.50

16.20-
16.30

16.05-
16.20

16.25-
16.40

16.00-
16.15

16.05-
16.20

Уход детей из детского сада в
сопровождении родителей
(законных представителей)

До 17.30 - - До 17.30 До 17.30 До 17.30 До 17.30 До 17.30
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Для групп с режимом 11-12 часов
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
самообслуживание

- 18.05-
18.20

18.05-
18.20

- - - - -

Подготовка к ужину - 18.20-
18.30

18.20-
18.30

- - - - -

УЖИН - 18.30-
18.50

18.30-
18.50

- - - - -

Уход детей из детского сада в
сопровождении родителей
(законных представителей)

- 18.50-
19.00

18.50-
19.00

- - - - -

Теплый период

Режим дня детей раннего возраста Режим дня детей дошкольного возраста
Режимные процессы/
характер деятельности

Группа
раннего
возраста

1

Группа
раннего

возраста 2

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Младшая
разновоз-
растная
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшая
разновозр

астная
группа

Для групп с режимом 8-10 часов
Утренний прием
(в теплую погоду на
улице), утренний фильтр,
осмотр, гигиенические
процедуры
Утренний круг (во
время утренней
прогулки)

7.00-8.10

8.00-8.10

7.00-8.10

8.00-8.10

7.00-8.10

8.00-8.10

7.00-7.50

7.40-7.50

7.00-8.00

7.50-8.00

7.00-8.00

7.50-8.00

7.00-8.10

8.00-8.10

7.00-8.10

8.00-8.10

Утренняя гимнастика на
свежем воздухе

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20

Совместная деятельность
педагога с детьми

- - - 8.00-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 - -

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30
ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Гигиенические
процедуры,
самообслуживание,
подготовка к прогулке

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Организованная
образовательная
деятельность на улице
(занятие №1)

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.20

Перерыв между ООД,
подвижнее игры малой
подвижности

- - - - - 9.20-9.30 9.25-9.40 -

Организованная
образовательная
деятельность на улице
(занятие №2)

- - - - - 9.30-9.50 9.40-10.05 -

Прогулка на свежем
воздухе: наблюдения,
труд, игры (В том числе
игры средней и высокой
подвижности)

9.10-10.10  9.10-10.10  9.10-10.10  9.15-10.15  9.10-10.15  9.50-10.20  10.05-10.20  9.20-10.20

Возвращение с прогулки,
гигиенические
процедуры,
самообслуживание

10.10-10.25  10.10-10.25  10.10-10.25  10.15-10.25  10.15-10.25  10.20-10.25 10.20-10.25 10.20-10.25

Подготовка ко второму
завтраку

10.25-10.30  10.25-10.30  10.25-10.30  10.25-10.30  10.25-10.30  10.25-10.30  10.25-10.30  10.25-10.30

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45  10.30-10.45  10.30-10.45  10.30-10.45  10.30-10.45  10.30-10.45  10.30-10.45  10.30-10.45

Гигиенические
процедуры,
самообслуживание,
одевание на прогулку,
подготовка к прогулке

10.45-11.05  10.45-11.05  10.45-11.05  10.45-11.00  10.45-11.05  10.45-11.00  10.45-10.55  10.45-11.00

Прогулка на свежем
воздухе: наблюдения,
труд, игры (В том числе
игры средней и высокой
подвижности)

11.05-11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.05-11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.05-11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.00-11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.05-11.35

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.00-11.45

(в том
числе ДА –

30 мин.)

10.55-11.55

(в том
числе ДА –

30 мин.)

11.00-11.45

(в том
числе ДА –

30 мин.)
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Возвращение с прогулки,
гигиенические
процедуры,
самообслуживание

11.35-11.50  11.35-11.50  11.35-11.50  11.35-11.50  11.35-11.50  11.45-12.00  11.55-12.05  11.45-12.00

Подготовка к обеду 11.50-12.00  11.50-12.00  11.50-12.00  11.50-12.00  11.50-12.00  12.00-12.10  12.05-12.15  12.00-12.10
ОБЕД 12.00-12.20  12.00-12.20  12.00-12.20  12.00-12.20  12.00-12.20  12.10-12.30  12.15-12.35  12.10-12.30
Подготовка ко сну,
дневной сон,
постепенный подъём

12.20-15.20  12.20-15.20  12.20-15.20  12.20-15.20  12.20-15.20  12.30-15.00  12.35-15.05  12.30-15.00

Гигиенические
процедуры,
закаливающие
процедуры

15.20-15.30  15.20-15.30  15.20-15.30  15.20-15.30  15.20-15.30 15.00-15.30  15.05-15.30  15.00-15.30

Подготовка к полднику,
ПОЛДНИК

15.30-15.50  15.30-15.50  15.30-15.50  15.30-15.50  15.30-15.50 15.30-15.50  15.30-15.50  15.30-15.50

Гигиенические
процедуры,
самообслуживание,
подготовка к прогулке

15.50-16.20  15.50-16.40  15.50-16.40  15.50-16.40  15.50-16.20  15.50-16.05  15.50-16.25  15.50-16.05

Прогулка на свежем
воздухе: наблюдения,
труд, игры (В том числе
игры средней и высокой
подвижности)

16.20-18.05

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.40-17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.40-17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.40-18.05

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.20-17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.05-17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.25-17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)

16.05-17.30

(в том
числе ДА –

30 мин.)
в том числе вечерний
круг

16.20-16.35  16.40-16.50  16.40-16.50  16.40-16.50  16.20-16.30  16.05-16.20  16.25-16.40  16.05-16.20

Уход детей из детского
сада в сопровождении
родителей (законных
представителей)

- До 17.30 До 17.30 - До 17.30 До 17.30 До 17.30 До 17.30

Для групп с режимом 11-12 часов
Возвращение с прогулки,
гигиенические
процедуры,
самообслуживание

18.05-18.20 - - 18.05-18.20 - - - -

Подготовка к ужину 18.20-18.30 - - 18.20-18.30 - - - -
УЖИН 18.30-18.50 - - 18.30-18.50 - - - -
Уход детей из детского
сада в сопровождении
родителей (законных
представителей)

18.50-19.00 - - 18.50-19.00 - - - -

Режим дня
группы кратковременного пребывания «Предшкольная пора»

 (Возраст детей: 5-7 лет)
(Время пребывания детей в МБДОУ: 3 часа)

(октябрь-май)

Режимные моменты Время
Прием  детей (на улице), осмотр детей, индивидуальное общение
воспитателя с детьми

9.30 – 9.50

Подготовка к ООД 9.50-10.00
Организованная  образовательная деятельность
(занятие №1)

10.00-10.30

Перерыв между ООД, подвижнее игры малой подвижности 10.30-10.40
Организованная  образовательная деятельность
(занятие №2)

10.40-11.10

Совместная, самостоятельная деятельность по интересам, досуг,
индивидуальная работа

11.10-11.30

Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность, наблюдения,
игры, общение по интересам)

11.30-12.30

Уход детей из детского сада в сопровождении родителей (законных
представителей)

12.30
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Приложение №2
к ООП МБДОУ

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань
Белгородской области Шебекинского района»

на 2021-2022 учебный год
№

п\п
Содержание Наименование возрастных групп

Гр
уп

па
ра

нн
ег

о
во

зр
ас

та

П
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ва
я

м
ла

дш
ая

гр
уп
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м
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М
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зн
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я

гр
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С
ре
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гр
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С
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гр
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С
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я
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па
П
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-

ви
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я
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П
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1

до
3

ГК
П
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ре
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я
по
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О
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ви
ва

ю
щ
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нн
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т

и

О
бщ
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ви
ва

ю
щ

ей
на

пр
ав

ле
нн

ос
т

и

О
бщ
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ви
ва

ю
щ
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на

пр
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ле
нн

ос
т

и

О
бщ
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ви
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ю
щ
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т

и

О
бщ
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ви
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ю
щ
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т

и
К
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да

К
ом

бн
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ов
ан

но
го

ви
да

К
ом

бн
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ов
ан
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го

ви
да

О
бщ
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ви
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ю
щ
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нн
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т

и

О
бщ
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ви
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ю
щ

ей
на

пр
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ле
нн

ос
т

и

1 Количество возрастных
групп

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

11 групп
2 Начало учебного года 01.09.2021 г. 01.10.2021 г.

3 Конец учебного года 31.05.2022 г. 31.05.2022 г.

4 Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник - пятница) 4 дня
(пн., ср., чт.,

пт.)

5 Зимние каникулы 10.01.2022 г.-14.01.2022 г.

6 Летний
оздоровительный
период

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
-

7 Количество учебных
недель  в году

37 недель 32 недели

8 Количество учебных
дней  в году

178 дней 128 дней

Праздничные дни 2021 – 2022 учебного года:
4 ноября                          - День народного единства
1-8 января                       - Новогодние праздники
23 февраля                      - День защитника Отечества
8 марта                            - Международный женский день
3 мая                                - Праздник весны и труда
10 мая                              - День Победы
14 июня                           - День России
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Приложение №3
к ООП МБДОУ

Мероприятия с детьми в течение 2021-2022 учебного года
(по ул.Шумилова)

Месяц Мероприятия Ответственный
Ран. возр.,

1 мл.
2 мл. Средняя Старшая Подготовите

льная
Сентябр
ь

Адаптация Развлечение
«Осеннее

путешествие»

Праздник «Осенний
листопад»

с участием родителей

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

День знаний Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Октябрь День здоровья, развлечение
«В гостях у доктора Айболита»

День здоровья, развлечение
«Мы весело играем и
здоровье сохраняем»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Осеннее
развлечени
е «Золотая

осень»

Фольклорный праздник «Осенины» Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Фольклорный праздник
«Покров день»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Ноябрь Развлечение: «Волшебный
автобус»

«Веселые старты»
(посвященные празднику

«День народного единства»)

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Праздник
«День народного единства»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Литературная гостиная «Поэтическая
Белгородчина»

Воспитатели детей
среднего и старшего
дошкольного
возраста

Фольклорный праздник
«Михайлов день»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Декабрь Развлечение  «Новогодняя сказка» Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Развлечение
«Никола зимний»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Новогодни
й праздник

«Зимняя
сказка»

Новогодний
праздник

«Новогодние
сюрпризы»

Новогодний карнавал Муз.руководитель
Мухартова О.В.
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Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

День здоровья, досуг на улице
«Потерялся Снеговик»

День здоровья, досуг на
улице «Здравствуй, Зимушка-

зима» (Волошина Л.Н.)

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Литературно-музыкальная
гостиная

«Несовместимы дети и
война»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Февраль Развлечение «Разноцветные
флажки»

Праздник «23 февраля»
с участием родителей

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Март Досуг к 8 марта
«Самый лучший

мамин день»

Развлечение
«Масленицу встречам,

зиму провожаем»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Развлечени
е

«Мамочка,
милая,

Мама моя!»

Праздник
«Подарочки для мамочки»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

23.- 29 марта Всероссийская неделя музыка для детей
(тематические мероприятия)

Апрель День здоровья, развлечение
«Здравствуй, Солнышко!»

День здоровья, досуг
«Весна-красна идет!»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Развлечение
«Путешествие в

космос»

Развлечение
«Если очень захотеть,

можно в космос полететь»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Праздник «Светлая Пасха» Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Май Развлечени
е «Цветик-
семицветик
»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Праздник
 «Мы помним про войну!»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

КВН «Животные Белогорья» Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Развлечение
«Солнышко
лучистое»

Выпускной
балл

Муз.руководитель
Мухартова О.В.
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Июнь Праздник 1 июня «Детство – это смех и радость!» (все гр.) Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Праздник «День России» Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Развлечение «Троица» Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Июль Досуг «Много сказок есть на
свете»

Турпоход «Мы веселые
туристы»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Праздник «День семьи, любви и верности» Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Праздник, посвященный
Дню Прохоровского танкового

сражения
«Подвиг, застывший в танке»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.,
Воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста

Август День здоровья, развлечение
«Летние забавы»

День здоровья, развлечение
«Летняя олимпиада»

Инструктор по ф.к.
Игольникова А.Д.

Праздник
«Белый
город»

Праздник
«Белгород – город первого

салюта»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

(по ул.Мира)

Месяц Мероприятия ОтветственныеМладшая разновозрастная Старшая разновозрастная

С
ен

тя
бр

ь Адаптация
(для  вновь
прибывших

детей)

 Развлечение
«Осеннее

путешествие»

Праздник «Осенний листопад»
с участием родителей

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.
Муз. руководитель
Мухартова О.В.

День знаний

О
кт

яб
рь

День здоровья, развлечение
«В гостях у доктора Айболита»

День здоровья, развлечение
«Мы весело играем и здоровье

сохраняем»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Осенний праздник
«Встречаем осень»

Осенний праздник
«Сказка, рассказанная осенью»

Муз. руководитель
Мухартова О.В

Фольклорный праздник
«Покров день»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз. руководитель
Мухартова О.В.

Н
оя

бр
ь

«Веселые старты»
(посвященные празднику

«День народного единства»)

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Развлечение: «Волшебный
автобус»

Праздник
«День народного единства»

Муз. руководитель
Мухартова О.В
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Литературная гостиная
«Поэтическая Белгородчина»

Воспитатели

Фольклорный праздник
«Михайлов день»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Д
ек

аб
рь

Развлечение «Новогодняя
сказка»

Развлечение «Новогодние
чудеса»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Развлечение  «Никола зимний»  Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Новогодний праздник
«Новогодние сюрпризы»

Новогодний карнавал Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Я
нв

ар
ь

Развлечение «Прощание с
ёлочкой»

Развлечение «Прощание с
ёлочкой»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

День здоровья, досуг на улице
«Потерялся Снеговик»

День здоровья, досуг на улице
«Здравствуй, Зимушка-зима»

(Волошина Л.Н.)

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Литературно-музыкальная
гостиная «Несовместимы дети и

война»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Ф
ев

ра
ль Развлечение «Разноцветные

флажки»
Праздник «23 февраля»
с участием родителей

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

М
ар

т

Развлечение
«Масленицу встречам, зиму

провожаем»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Развлечение
«Мамочка, милая,

Мама моя!»

Праздник
«Подарочки для мамочки»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

23.- 29 марта Всероссийская неделя музыка для детей
(тематические мероприятия)

А
пр

ел
ь

День здоровья, развлечение
«Здравствуй, Солнышко!»

День здоровья, досуг
«Весна-красна идет!»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Развлечение
«Путешествие в космос»

Развлечение
«Если очень захотеть,

можно в космос полететь»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Праздник «Светлая Пасха» Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

М
ай Праздник «Мы помним про

войну!»
Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
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КВН «Животные Белогорья» Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Развлечение
«Солнышко лучистое»

Выпускной балл Муз.руководитель
Мухартова О.В.

И
ю

нь

Праздник 1 июня «Детство – это смех и радость!» (все гр.) Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Праздник «День России» Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Развлечение «Троица» Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

И
ю

ль

Досуг «Много сказок есть на
свете»

Турпоход «Мы веселые
туристы»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,

Праздник «День семьи, любви и верности» Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Праздник, посвященный
Дню Прохоровского танкового

сражения
«Подвиг, застывший в танке»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.,
Муз.руководитель
Мухартова О.В.

А
вг

ус
т

День здоровья, развлечение
«Летние забавы»

День здоровья, развлечение
«Летняя олимпиада»

Инструктор по ф.к.
Аникеева А.В.

Праздник
«Белый город»

Праздник
«Белгород – город первого

салюта»

Муз.руководитель
Мухартова О.В.

Выставки и конкурсы

Наименование Срок
проведения

Ответственный

Осенние фантазии: совместное творчество детей и
родителей

сентябрь Воспитатели, дети и
родители

Лучшее осеннее оформление  групп детского сада сентябрь Воспитатели, дети и
родители

Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» сентябрь Воспитатели, дети и
родители

Выставка детских рисунков
«Моя воспитательница»

октябрь Воспитатели и дети

Лучший уголок уединения в группе октябрь Воспитатели и дети
Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» ноябрь Воспитатели, дети и

родители
Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери
«Мама – нет дороже слова»

ноябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели и дети
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Снежная сказка на окне: лучшее новогоднее оформление
окон в группе

декабрь Воспитатели и дети

Лучшее новогоднее оформление  групп детского сада декабрь Воспитатели и дети
Лучшая игровая площадка зимой январь Воспитатели, дети и

родители
Выставка рисунков
«Новый год в гостях у сказки»

январь Воспитатели, дети и
родители

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» февраль Воспитатели, дети и
родители

Конкурс проектов
по благоустройству и озеленению участков ДОУ

март Ст.воспитатели:
Астахова О.Ф.,
Сердюкова О.А.,
педагоги

Выставка детских творческих работ
«Подарок для мамочки»

март Воспитатели, дети и
родители

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные
места Белогорья»

апрель Воспитатели, дети и
родители

Лучший уголок по ПДД в группах апрель Воспитатели,  дети и
родители

Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы в ВОВ «Я
помню, я горжусь!»

май Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой» май Воспитатели,  дети и
родители


