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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  №
373  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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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.);

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» /
под ред.  В.  К.  Загвоздкина,  И.  Е.  Федосовой.  —  М.:  Издательство  «Национальное
образование»,  2019. - 334  с. - (Серия  «Вдохновение»)
(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.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;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в

https://fLro.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.pdf.
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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.

Целью Программы МБДОУ (в соответствии с ООП ДО «Вдохновение») является
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития,  необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования,  на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач  (в
соответствии с ФГОС ДО):

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.

Цели Программы МБДОУ   реализуются через решение следующих задач (в
соответствии с ООП ДО «Вдохновение»):

-  создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших
результатов личностного,  социального,  эмоционального,  когнитивного и физического
развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей,
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-  предоставить каждому ребенку возможности для развития по индивидуальной
образовательной траектории через общение,  игру,  исследование,  различные формы
познания окружающего мира и другие формы детской активности.

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.

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
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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.

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
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ведущая деятельность,  внутри которой возникают новые виды деятельности,  раз-
виваются  (перестраиваются)  психические процессы и возникают личностные
новообразования.

Подходы к формированию Программы:
 программа использует такие методы как сочетание обще групповой работы,

работы в малых подгруппах и индивидуальной работы.  Применение этих методов не
только способствует повышению дошкольных результатов ребенка, но и влияет на успехи
на дальнейших ситуациях обучения  –  в школе,ведущую роль играет педагогическая
поддержка активности ребенка, а это активное участие в образовательном процессе, когда
ребенок экспериментирует,  обсуждает изучаемые темы с другими,  выполняет задания и
т.д.

 особое внимание уделяется методам дифференцированного обучения,  то есть
предоставление детям  «многих путей,  которые ведут к учению»,  это форма организации
образовательной деятельности,  при которой образовательный процесс и развивающая
предметно  –  пространственная среда позволяют учесть потребности,  готовность к
обучению, индивидуальный темп развития, интересы и образовательный профиль каждого
ребенка или небольшой  группы детей

 в ходе работы по программе дети формируют представления о своем уровне
знаний и умений через работу с портфолио,  в котором фиксируются образовательные
достижения. До  3-4 лет с этой работой помогают справляться взрослые, к 5-6 годам дети
готовы заполнять свои портфолио самостоятельно.  Так же педагогам предлагается вести
регулярные наблюдения за динамикой детских достижений с помощью  «Карт развития
ребенка»,  «Дневников наблюдений»  и пр.  и затем также передавать результаты своих
наблюдений для включения в детские портфолио.

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).
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).
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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).

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.
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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.
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.
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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
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.
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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
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
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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
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
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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.
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
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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.

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
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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.
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).
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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:

К 2-3 годам ребенок:
•  интересуется окружающими предметами,  активно действует с ними,  исследует их

свойства,  экспериментирует.  Использует специфические,  культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов  (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;

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

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

•  проявляет интерес к сверстникам;  наблюдает за их действиями и подражает им;
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

•  в короткой игре воспроизводит действия взрослого,  впервые осуществляя игровые
замещения;

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими
навыками самообслуживания;

•  любит слушать стихи,  песни,  короткие сказки,  рассматривать картинки,  двигаться
под музыку;  проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления;
охотно включается в продуктивные виды деятельности  (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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На этапе завершения дошкольного образования:

К 7 годам:
•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в игре,  общении,  конструировании и других видах детской
активности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок положительно относится к миру,  другим людям и самому себе,  обладает
чувством собственного достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.  Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства,  в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

•  ребенок обладает воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре;  владеет разными формами и видами игры,  различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться правилам и социальным нормам;

• 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,  может выделять звуки в словах,  у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

•  ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

•  ребенок проявляет любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями,  пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен наблюдать,  экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности,  обладает начальными знаниями о себе,  о
природном и социальном мире,  в котором он живет;  знаком с произведениями детской
литературы,  обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории и т.  п.;  способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования,  как уже было указано выше,  могут
существенно варьироваться у разных детей.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого,  познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Детского сада , реализуемой с
участием детей с ОВЗ,  должны учитывать не только возраст ребенка,  но и уровень развития его
личности,  степень выраженности различных нарушений,  а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.

При реализации Программы следует учесть,  что классификация целевых ориентиров,
компетентностей в соответствии с пятью образовательными областями во многом условна. Одна и
та же компетентность может относиться к разным группам.  Например,  развитие ценностно-
смысловой сферы следует отнести и к индивидуальным, и к социальным компетентностям.

Как указывалось выше,  целевые ориентиры будут конкретизированы в Содержательном
разделе Программы.

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более
детализированный перечень отдельных целевых ориентиров,  которым Программа уделяет особое
внимание и которые являются порой новыми для российского дошкольного образования. Данные
целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного
образования по Программе.
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности,  направлено на
ее усовершенствование и включает в себя:

•  ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и
связанное с этим ведение документации о развитии;

•  оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных
процессов;

•  определение направлений развития и совершенствования образовательного
процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом.  Программой,  согласно
положениям ФГОС ДО,  не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы. Целевые ориентиры:

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

промежуточного уровня развития детей;
•  не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;
•  не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Наблюдения и документация процессов развития

Система мониторинга и документации развития детей служит следующим целям:
- способствовать углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики

индивидуального развития ребенка,
-  дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка,  его

способностей, склонностей и интересов,
- создает основу для анализа индивидуализации образовательного процесса,
- дает импульсы для диалога с детьми и планирования,
- помогает проводить регулярные беседы с родителями,
- помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности

с семьей,  со специальными службами,  школами,  организациями дополнительного
образования.

Метод ведения наблюдения включает в себя:
-  систематическое ведение и фиксацию педагогических наблюдений,  анализ и

обсуждение  результатов,
- обсуждение возможных педагогических мероприятий или действий,
- реализацию этих мероприятий,
- оценивание педагогических действий.

          В документации на каждого ребенка учитывается:
-  результаты детских занятий  (рисунки,  поделки,  карточки,  фотографии и другие

следы детской деятельности),
- записи разговора с детьми и их рассказы,
- свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения,
- индивидуальные карты развития,
- описание достигнутых компетентностей,
- портфолио.
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Нормативным основанием организации процесса оценивания качества
образовательной деятельности является  «Положение о внутренней системе оценки
качества образования в  МБДОУ», которое является основанием для определения объекта
внутренней системы оценки качества образования,  установление параметров,  разработки
систематизации нормативно-диагностических материалов,   методов контроля,  сбора
информации   по различным аспектам   образовательного процесса,  обработки и анализа
информации   по различным аспектам   образовательного   процесса,   изучения состояния
развития и эффективности деятельности ДОО,  принятие решений,  прогнозирование
развития.

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
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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.

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

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

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

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

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

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

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.
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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
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.
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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.

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
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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
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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
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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



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

Белгородской области Шебекинского района»

39

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.

            Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм,
принятых в обществе,  в том числе моральных и нравственных ценностей;  развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми;  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 трудаи творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе.
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Содержание образовательной деятельности

№ Направления деятельности
в соответствии с ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

1.  Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе,
включая моральные и
нравственные ценности.

Ребенок учится:
- положительно относиться к окружающим, проявляет
уважение  и терпимость к другим детям и взрослым,
вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия;
- сопереживать другому (например, расстраивается и
сочувствует, если сделал другому ребенку больно);
- соответственно вести себя, если воспитатель
(взрослый) нехорошо себя чувствует;
- умению слушать и понимать речь других;
- пониманию значения правил в совместной жизни
людей и того, что их можно менять;
- брать ответственность за себя и других людей, быть
примером для других,
- понимать и соблюдать границы и правила;
- конструктивно разрешать конфликты, идти на
компромисс;
- поддерживать длительные (устойчивые) дружеские
связи, несмотря на ссоры и конфликты;

2.  Развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками.

Ребенок учится:
- находить собственную точку зрения, выражать,
обосновывать,
- защищать и отстаивать ее, а также выражать свои
потребности, желания, мнения и интересы;
- понимать и уважать точку зрения других;
-  согласовывать собственные интересы с интересами
других людей;
тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения,
а также разговорной дисциплине (спокойно сидеть,
слушать, дать возможность другому высказаться);
- умению идти навстречу друг другу при
несовпадающих интересах и мнениях, находить
компромисс и совместно приходить к решению,
которое поможет достигнуть баланса интересов;
- принятию ситуации, когда не удается отстоять
собственное мнение и интересы (устойчивость к
фрустрации), готовности несмотря на это
присоединиться к решению большинства;
- формулировать собственную точку зрения;
- выражать и обосновывать свое мнение;
- согласовывать собственные интересы с интересами
других;
- принимать осознанные решения в соответствии с
возрастным развитием
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3.  Становление
самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляциисобственныхде
йствий.

Ребенок учится:
- сотрудничать с другими, понимая общие цели;
- помогать другим детям, если они в этом нуждаются;
- конструктивно участвовать в разборе и улаживании
межличностных конфликтов;
- принимать участие в различных событиях,
- планировать совместную работу,
- осознавать личную ответственность за результат
труда, чувство «общего дела».

4.  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 сообществу
детей и взрослых в
Организации

Ребенок учится:
- осознавать и выражать словами свои чувства,
состояния, потребности;
- называть причины своих чувств («Я грустный, потому
что…»);
пониманию того, что разные люди могут по-разному
реагировать на одно и то же событие;
- адекватно выражать свои чувства (без преувеличения,
без агрессии);
- справляться с разочарованиями (например, если
проиграл);
- успокаиваться после волнения (например, после
ссоры — уединяется или ищет поддержки у взрослого).
определять и выражать словами чувства другого
ребенка (например, «Аня боится», «Дима радуется»);

5  Формирование позитивных
установок к различным видам
труда и творчества.

Ребенок учится:
- берегут результаты своего труда и труда других детей,
-бережно относятся к окружающей природе и
рукотворному миру.

6  Формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Ребенок учится:
- вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая
правила этики и безопасности;

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.
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Математика

        Математическое развитие необходимо для освоения практически всех областей
знаний, особенно естественно-научных, технических и экономических.
         Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни.
Ребенок развивает свои математические способности,  получая первоначальные
представления о значении для человека счета,  чисел;  приобретает знание о формах,
размерах,  весе окружающих предметов,  времени и пространстве,  закономерностях
и структурах.  Так он незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
         Требования стандарта по обеспечению преемственности между дошкольным
и начальным уровнями образования придают особую значимость раннему развитию
элементарных математических представлений.  По мере взросления ребенок учится
применять имеющиеся математические знания для решения проблем своей повседневной
жизни.

Содержание образовательной деятельности

Направления деятельности в
соответствии с ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

Познавательное развитие
предполагает:
-развитие интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации;
- формирование познавательных
действий, становление
сознания;
-  развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных
представлений о себе, других
людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части
и целом, пространстве и
времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.).

На до числовой стадии ребенок учиться:
- определять пространственные положения объектов
окружающей среды относительно своего тела (слева —
справа, ниже — выше, впереди — сзади);
- применять схему человеческого тела для ориентации
в пространстве (левая/правая рука и т. п.);
- визуальному и пространственному мышлению,
мысленному представлению объектов, которые не видны
или видны не полностью;
- первичным представлениям о геометрических формах
и признаках предметов и объектов (например, круглый, с
углами, с таким-то количеством вершин и граней),
-  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар
и пр.);
- распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны;
- сравнивать, обобщать (дифференцировать,
классифицировать) предметы и располагать объекты или
материалы в определенном порядке;
-   классифицировать предметы по основным
геометрическим формам (треугольник, квадрат,
прямоугольник, круг), площадям и телам (куб,
параллелепипед, цилиндр, шар);
- обнаруживать и понимать последовательности;
-  понимать количество, обнаруживать изменение или
постоянство количества и величины;
- различать соотношения: например, «больше — меньше»,
«толще — тоньше», «длиннее — короче», «тяжелее —
легче» и др.;
- ориентироваться в пространстве и времени
в соответствии с индивидуальными возрастными



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

Белгородской области Шебекинского района»

47

возможностями;
- применять основные понятия, структурирующие время
(например, «до — после», «вчера — сегодня — завтра»,
названия месяцев и дней недели);
- правильно называть дни недели, месяцы, времена года,
части суток.
На числовой стадии ребенок учится:
- использованию слов, обозначающих числа, счету
различных объектов (например, предметов, звуков и т. п.)
до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных
особенностей развития;
- пониманию соотношения между количеством предметов
и обозначающим это количество числовым символом;
- пониманию смысла числа как символического
выражения количества, длины, веса, времени или
денежной суммы;
- процессу измерения и сравнения длин, времени, веса,
мер объема и денежных сумм;
- составлению и разделению предметных множеств
в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 шарика вместе
будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3
шарика);
- применению таких понятий, как «больше», «меньше»,
«равно»; установлению соотношения (например, «как
часто», «как много», «насколько больше») и выполнению
математических действий (сложение, вычитание и т.  д.
в зависимости от индивидуальных особенностей
развития);
- одномоментному использованию небольших множеств
до 6–10 «на глаз» (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук);
- применению математических знаний и умений для
решения практических задач в повседневной жизни
и в других образовательных областях.
При освоении словесного и символического выражения
математического материала ребенок учится:
- обращению с такими понятиями, как «больше»,
«меньше»;
- употреблению числительных, пересчету и счету объектов
(например, предметов, звуков);
- пониманию функции цифр как символов для кодировки
и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый
индекс, номер маршрута автобуса); - пониманию
хронологического порядка (например, до/после,
вчера/сегодня/завтра, названия месяцев и дней недели);
- использованию различных форм представления
информации для увеличения наглядности (например,
модели, зарисовки, карты, планы);
- использованию календаря и часов для определения
времени;
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Окружающий мир: естествознание, экология и техника.\

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали
частью повседневной жизни людей,  и образование в области естествознания и техники
является важнейшей составной частью общего образования.  Также важнейшее значение
приобретают экологическое образование,  формирование мышления,  направленного
на устойчивое развитие.

Содержание образовательной деятельности

- использованию в речи названий геометрических форм; -
пониманию различных форм представления информации
(моделей, зарисовок, карт, планов и т. д.);
- использованию математических инструментов
(различных измерительных инструментов, весов и пр.).

Направления
деятельности в
соответствии с

ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

Познавательное
развитие
предполагает:
- развитие интересов
детей,
любознательности и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий, становление
сознания;
- развитие
воображения и
творческой
активности;
- формирование
первичных
представлений о себе,
других людях,
объектах
окружающего мира, о
свойствах и
отношениях объектов
окружающего мира
(форме, цвете,
размере, материале,
звучании, ритме,
темпе, количестве,
числе, части и целом,

В области естествознания:
- осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего
мира и природы, задавать вопросы, искать ответы на них
и углублять свое знакомство с миром (например, сеять семена,
наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их рост,
наблюдать за животными и общаться с ними);
- узнавать и объяснять возможности применения различных
природных материалов (например, листьев, цветов, коры, плодов,
древесины, почвы и пр.);
- осознавать пользу и функцию составляющих экологической
системы (например, леса, рек и т. д.);
- систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать
явления природы;
- собирать, систематизировать, оценивать информацию;
- высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;
ɢ исследовать и различать свойства различных материалов
(агрегатное состояние воды, вес, структура и т. п.)
- спомощью элементарных способов исследования, таких как
наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;
- проводить простые измерения длины, веса, температуры и
времени и понимать смысл этих действий;
- собирать, сортировать, систематизировать природные
материалы, их названия (листья, формы соцветий, кора, плоды);
- внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде
(свет и тень, положение солнца на небе, погода) и формулировать
вопросы на основе этих наблюдений,
- наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе,
сравнивать их, описывать и запоминать (изменения погоды,
времена года, круговороты в природе);
- выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими
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Окружающий мир: общество, история, культура

Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие общих
для его членов духовно-нравственных и культурныеценностей.  В дошкольном возрасте
уребенка должны формироваться первичные представления о том,  как складывается
и развивается культура общества и его отдельных членов.  Взаимодействуя с людьми
и познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать себя не только как отдельную

пространстве и
времени, движении и
покое, причинах и
следствиях и др.), о
малой родине и
Отечестве,
- представлений о
социокультурных
ценностях нашего
народа, об
отечественных
традициях и
праздниках, о планете
Земля как общем доме
людей, об
особенностях ее
природы,
многообразии стран и
народов мира.

методами;
- использовать полученные представления в практической жизни;
- брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать
свои собственные решения;
- развивать собственную инициативу и способность к соучастию,
в кооперации с другими выступать за здоровую экологию.
Ребенок знакомится:
- с разнообразием видов в растительном мире;
- с разнообразием видов в мире животных, естественными
условиями обитания животных, по возможности в их жизненном
пространстве;
- с различными природными материалами (например, листьями,
формами цветов, корой, плодами, древесиной, почвой);
- с понятиями экологических взаимосвязей;
- со свойствами различных материалов: плотностью
и агрегатными состояниями (твердые тела, жидкости, газы);
- с различными формами энергии (например, механическая,
магнитная, тепловая);
- с простыми феноменами из мира акустики и оптики;
-сфизическими закономерностями (силой тяжести, механикой,
оптикой, магнетизмом, электричеством — на элементарном
уровне);
- со свойствами различных материалов: плотностью
и агрегатными состояниями (твердые тела, жидкости, газы).
В области техники Исходным пунктом знакомства детей
с техникой является:
- усваивает навыки бережного обращения с техническими
приборами, приобретает понимание того, что прибор можно
(нужно) отремонтировать, если он сломался;
- учится обращаться с инструментами;
- в соответствии с возрастными возможностями приходит
к пониманию различий между техническими механизмами
и природой;
- строит и конструирует из различных материалов, учится
сотрудничеству с другими при решении технических проблем;
- приобретает первичные представления о действующих силах
(качели, скатывание с горки, действие рычага и т. п.);
- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой,
и скрытых в ней угроз;
- получает первичные представления о воздействии техники
на окружающую среду, на повседневный мир человека и мир
профессий.
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личность или как члена группы,  но и как представителя определенной культурно-
исторической общности.

Содержание образовательной деятельности

Направления
деятельности в
соответствии с

ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

Познавательное
развитие
предполагает:
- развитие интересов
детей,
любознательности и
познавательной
мотивации;
- формирование
познавательных
действий,
становление
сознания;
- развитие
воображения и
творческой
активности;
- формирование
первичных
представлений о
себе, других людях,
объектах
окружающего мира,
о свойствах и
отношениях
объектов
окружающего мира
(форме, цвете,
размере, материале,
звучании, ритме,
темпе, количестве,
числе, части и
целом, пространстве
и времени, движении
и покое, причинах и
следствиях и др.), о
малой родине и
Отечестве,
-представлений о
социокультурных
ценностях нашего

• получить первичные представления о современном общественном
устройстве, познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т.
п.;
• почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он
является частью сформировавшегося социального окружения;
• узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях
и праздниках;
• получить представления о других странах, народах планеты;
• укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст
развиться равнодушию по отношению к своему окружению;
• развивать чувство гражданской идентичности («Я — гражданин
России») и любовь к Родине;
• получить первичные представления об истории и культуре
Отечества;
• получить представление о разнообразии культур, ценностей
и интересов, познакомиться с ценностями национальной культуры;
• получить представление о многонациональном,
конфессиональном характере нашей страны, формировать
уважительное отношение к представителям разных религий;
• научиться вырабатывать совместно с другими детьми
и взрослыми правила собственной группы (права и обязанности),
уважать правила других групп (связь с социально-
коммуникативным и речевым развитием, реализация принципа
участия);
• развить позитивную самооценку как члена общественной группы,
призванного и способного принимать ответственность за себя
и долю ответственности за группу;
• учиться оказывать помощь другим людям и принимать помощь
от других;
• начинать понимать образ жизни и поступки людей с учетом
условий, в которых они находятся (например, в тундре зимой
холодно и много снега и люди передвигаются на собачьих или
оленьих упряжках);
• получить первичное представление о различных способах
культурно-исторического и общественного познания
(рассматривание наглядных материалов, прослушивание
аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий
и значимых культурно-исторических памятников и мест и т. д.);
• получить первичное представление о культурно-исторической
взаимосвязи; замечать влияние прошлых и нынешних поступков
на будущее (на своем примере, на примере своей группы, семьи);
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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.

Речевое развитие

•  с одной стороны,  как общее овладение ребенком речью:  обогащение словаря,
развитие связной,  интонационно и грамматически правильной диалогической
и монологической речи,  развитие речевого творчества,  развитие звуковой
и интонационной культуры речи;

•  с другой стороны,  как более специальную задачу по развитию предпосылок
формирования грамотности:  развитие фонематического слуха,  знакомство ребенка
с книжной культурой,  детской литературой,  понимание им на слух текстов различных
жанров детской литературы,  формирование речевой активности.  Ребенок,  который
благодаря семье или Организации приобретает в   дошкольном возрасте богатый речевой
опыт,  в   дальнейшем обучении также будет иметь преимущества в развитии речевых
компетентностей,  компетентностей в области чтения и письма=Программа предполагает
систематическую работу педагогов в   этой области,  наблюдение за развитием речи
и предпосылок грамотности у детей и.

Содержание образовательной деятельности

народа, об
отечественных
традициях и
праздниках, о
планете Земля как
общем доме людей,
об особенностях ее
природы,
многообразии стран
и народов мира.

• познакомиться с разными профессиями, получить первичные
представления о разнообразном мире профессий;
• развить фантазию и креативность с помощью расширения
кругозора;
• познакомиться с разными видами общественного транспорта:
наземным, воздушным, водным, а также с правилами пользования
транспортом;
• научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном
как средствами для коммуникации со своей семьей, друзьями;
• усвоить первичные представления о роли денег как средства
обмена товарами, услугами и пр.

Направления
деятельности в
соответствии с
ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.
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- владение речью как
средством общения
и культуры;

•  проявлять радость от говорения,  взаимопонимания,  выражать
интерес к общению, диалогу;
•  научиться использовать разнообразные невербальные формы
выражения (язык тела, мимика и т. д.);
•  развить способность к диалогу,  приобрести навыки культуры
речевого общения  (например,  активно слушать,  реагировать
на высказывания другого,  не перебивать говорящего,
договариваться и разрешать конфликты с помощью речи);

- обогащение
активного словаря;

•  расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер
жизнедеятельности;
•  овладеть понятиями разных образовательных областей
Программы;

- развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи;

•  научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и
проблем в разных образовательных областях и в повседневной
жизни;
•  научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений
и причинно-следственные отношения;
•  развить культурно-языковую идентичность  (в том числе
многоязычную),
•  научиться рассказывать истории или случаи из жизни
в правильной последовательности событий;  испытывать
удовольствие от рассказывания,  уметь рассказывать
об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям;

- развитие речевого
творчества;

•  понять,  что с помощью языка можно создавать вымышленные
миры, развивать воображение;

-  развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха;

•  понимать звуковой строй языка  («фонематический слух»,
«фонологическое восприятие»);

-  знакомство с
книжной культурой,
детской
литературой,
понимание на слух
текстов различных
жанров детской
литературы;

•  устанавливать связь между текстами  (историями)  и собственным
опытом;
•  развить способность абстрагироваться в речи от конкретных,
знакомых ситуаций;
• проявлять интерес и любовь к книгам и историям;
•  знакомиться с книжной и письменной культурой:  усвоить
значения слов «автор», «иллюстратор», «заглавие»;
• понимать связи между текстом и картинкой;
•  познакомиться с различными видами изданий  (словарь,  научно-
популярная книга, журнал, газета, энциклопедия);
•  развить интерес к играм со словами и звуками,  рифмами
и стихами;
• узнать, что такое библиотека;
•  различать стили речи и жанры текста  (разговорная речь,  сказки,
научно - популярный текст и т. д.);
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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.).

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал
и способности к анализу,  интерпретации,  оценке,  учатся признавать и ценить не только
собственные,  но и чужие произведения,  необычные художественные формы выражения.
Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности,  способности
открывать новые,  неожиданные возможности решения проблем,  создавая основу для
личностного роста ребенка.  Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми
органами чувств и при этом получают первый эстетический опыт. Обучение через чувства
в раннем детстве является основой образования.  Художественно-эстетическое развитие у
детей проходит путь от хватания к постижению.  Сначала предметы берутся в руки,
ощупываются,  исследуются их свойства,  воспринимаются форма и цвет,  информация
перерабатывается и эмоционально окрашивается.  Затем,  развиваясь,  дети анализируют
свои возможности,  свои сильные стороны в отдельных областях и все глубже осознают
приобретенные ими способности и возможности. Взрослые призваны научиться «читать»
и расшифровывать их образный язык.  Дети врастают в этот мир и интерпретируют его
с  «художественной свободой»,  т.  е.  без опоры на признанные формы выражения
и искусства,  формулируют свои ощущения и знания.  Дети фантазией одухотворяют свое
окружение и расширяют представления,  повышают гибкость мышления путем
исследования многообразных форм проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры
и т. д.

Любопытство,  удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности
являются движущей силой развития личности ребенка.

Художественно-эстетическое развитие ребенка,  предлагаемое Программой,
включает две парциальные образовательные программы: «Изобразительные, пластические
искусства, конструирование и моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец».

- формирование
звуковой аналитико-
синтетической
активности как
предпосылки
обучения грамоте.

• познакомиться с буквами,  функциями шрифта
и экспериментировать в этой области.
•  развить интерес к письму и письменной речи:  сделать первые
попытки написания букв,  символов,  играть с письменными
образцами; расшифровывать буквы и символы;
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Содержание образовательной деятельности

Направления
деятельности в
соответствии с

ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

- развитие
предпосылок
ценностно-
смыслового
восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира природы;

•  развить способность к образному и художественному выражению
своих чувств, мыслей и идей;
•  узнать о существовании различий в понимании красоты у разных
людей,  формирующихся под влиянием социального,  семейного
и культурного окружения  (например,  для кого-то красивыми будут
лица европейского типа, а для кого-то — азиатского).
• научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться
с другими мнениями на эту тему;
•  придумать,  оформить и исполнить собственные театральные
постановки  (например,  репризы,  театральные костюмы,  декорации,
музыка);

- становление
эстетического
отношения к
окружающему
миру;
формирование
элементарных
представлений о
видах искусства;

•  развить наблюдательность,  способность осознанно воспринимать
культуру, в том числе познавая ее через собственный художественно-
эстетический опыт;
•  позитивно воспринимать творчество других людей,  научиться
уважать их творческие результаты;
•  развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего
мира,  как предпосылку для креативной,  полной фантазии игры,
дальнейшей учебы в школе и работы;
•  освоить художественное оформление и сценическое представление
в виде совместного процесса с другими детьми;
•  узнать о разнообразных способах образного и художественного
выражения своих чувств, мыслей и идей;

- восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;

•  научиться находить вдохновение в собственных способностях
и навыках, удивляться идеям других людей;
• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий;
• узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных
и электронных изданиях,  освоить разные буквенные начертания
во время игры;

-стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;

•  научиться выражать себя в импровизациях,
в небольшихтеатральных постановках,  в кукольных представлениях,
театре теней;
• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других;
• познакомиться с театральными постановками различных авторов;
•  обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры
с другими;

- реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-
модельной,

• получить уважение, признание, радость;
•  открыть собственные способы самовыражения в творчестве
(например,  рисование карандашами и красками,  лепка,  язык мимики,
жестов,  словесные способы),  осознать разнообразие способов
самовыражения;
•  узнать о красках и формах,  об обращении с ними  (например,
смешивание красок и создание новых цветов);
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«Изобразительные, пластические искусства,
конструирование и моделирование»

Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе,  прежде
всего,  важны для самовыражения ребенка и познания им окружающего мира.  Именно
здесь может с особой полнотой проявиться центральная идеяcтандарта образования,
которая заключается в создании условий поддержки разнообразия детства.  Процессы
изобразительного и пластического творчества являются одновременно и познавательными
процессами.  В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут совершенно
самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные средства. Рисуя,
занимаясь живописью,  делая коллажи,  экспериментируя с глиной,  проволокой,  воском,
водой,  бумагой,  красками,  делая поделки из дерева,  шерсти и других материалов,  дети
активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои переживания и по-
новому выражают свои впечатления. Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще
одну важную способность детей — удивляться и радоваться новым открытиям, что очень
помогает им в познании и развитии.

музыкальной и
др.).

•  осознать выразительность красок,  понять силу их воздействия
на настроение и чувства;
•  познакомиться с разнообразием материалов для творчества,
инструментов, техник (например, техника живописи) для того, чтобы
с любопытством экспериментировать и набираться опыта;
•  познакомиться с   различными природными и   искусственными
материалами,  сравнить их свойства и   возможности применения
(например,  найти и   исследовать природные материалы,
сконструировать,  изобрести,  построить из   них что-то новое и
определить их отличие от   игровых материалов,  изготовленных
индустриальным способом);
•  научиться изготавливать простые игровые фигуры и игры с ними
(например,  куклы для театра теней и для постановок со световыми
эффектами,  куклы,  надеваемые на палец,  на руку,  тростевые
и «говорящие» куклы);

Направления
деятельности в

соответствии с ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

- развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений
изобразительного,
театрального искусства;

• находить в повседневных предметах и материалах
возможность художественного выражения;
• воспринимать и искренне оценивать произведения
национального искусства  (народного,  классического,
современного) и искусства других народов;
• сравнивать их по содержанию,  способам изображения
и по воздействию;

- становление
эстетического
отношения к
окружающему миру;

• толерантно относиться к различным формам
самовыражения;
• выражать свои чувства,  мысли и идеи средствами
рисования, лепки, движения;
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«Музыка, музыкальное движение, танец»

Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой
в ребенка потребность в получении впечатлений,  стремление к радости и движению.
Музыка и танец составляют важную часть переживаний ребенка.  Большинство детей
встречаются с музыкой в раннем детстве, проявляя интерес к ней самой и любопытство к
ее источникам.  Дети радуются,  вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении,
производят звуки сами,  активно исследуют акустические свойства материалов.  Музыка
стимулирует чувства и открывает доступ к различным формам выражения собственных
мыслей и эмоций.  В детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной
встречи детей с музыкальным искусством в различных формах.

Содержание образовательной деятельности

- формирование
элементарных
представлений об
изобразительных,
театральных видах
искусства;

• поддерживать общение с другими детьми и взрослыми
на темы искусства,  музыки,  театра,  собственного творчества
и творчества других;
• экспериментировать с цветом,  формой на поверхности
(живопись,  рисунок,  печать,  письмо,  коллаж)  и в пространстве
(лепка, строительство, конструирование, инсталляция, монтаж);

- реализацию
самостоятельной
изобразительной,
театральной
деятельности детей.

• участвовать в театральных постановках,  использовать
театральные приемы в игровой деятельности,
• использовать,  преобразовывать и открывать новые для
себя выразительные и изобразительные формы;
• познавать разные художественные материалы по цвету,
на ощупь;
• доверять собственным способностям.

Направления
деятельности в

соответствии с ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

- развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и
понимания
произведений
музыкального
искусства;

• расширять познавательный опыт и кругозор ребенка,
развивать любознательность, интерес к новым впечатлениям,
• осваивать особенностями музыки,  ее жанрами,  стилями,
средствами выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.)

- становление
эстетического
отношения к
окружающему миру;
формирование
элементарных
представлений о видах
музыкального
искусства;

• развивать невербальное общение, то есть учить понимать язык
жестов, мимики, тонко чувствовать и понимать партнера по едва
уловимым эмоциональным проявлениям,
• приобщать детей к национальной культуре своей страны
и других стран,
• развитие эмоциональной сферы, способности к эстетическому
переживанию,
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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.).

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта:  развитие
движения и все,  что связано с движением и овладением своим телом,—  координацию,
гибкость,  правильное формирование опорно-двигательной системы,  развитие крупной и
мелкой моторики,  равновесия и   т.  п.,  и  более широкую сферу — становление ценности
здорового образа жизни.  В соответствии с этим Программой предусмотрены две
парциальные образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье».

- восприятие музыки; • формировать интерес к музыке и любопытства к ее
источникам,
• использование песен с элементами движения, в которых текст
дает детям толчок к двигательным идеям,  а музыка задает
темпоритм и характер движения,
• экспериментировать со звуками,  их свойствами,  вместе
со взрослым постигать зависимость тембра, высоты и громкости
звука от формы и размера музыкального инструмента,  от того,
из какого материала он сделан,
• развивать артикуляцию,  дикцию,  дыхание,  что является
основой становления голоса,

-  стимулирование
сопереживания
персонажам
музыкальных
произведений;

• для развития танцевальных движений использование образно-
игровых, имитационных движений,
• акцентировать внимание детей на индивидуальности
и оригинальности движений для поощрения детей к поиску
новых возможностей,

- реализацию
самостоятельной
музыкальной
деятельности детей.

• обеспечить возможность ежедневной встречи детей
с музыкальным искусством в различных формах,
• руководствуясь ритмом музыки,  экспериментирование
с различными видами движений,
• использовать различные материалы и предметы для
совершенствования ловкости,  точности,  выразительности
движений.
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«Движение и спорт»

Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький ребенок
выражает свои потребности и ощущения через движения:  барахтается руками и ногами,
если слышит знакомый голос,  показывает,  что ему нехорошо,  отворачиваясь и напрягая
свое тело.  Подвижность тела дает возможность воспринимать мир с различных
перспектив:  в лежачем положении,  на руках взрослого и позднее  —  ползая,  бегая или
карабкаясь.  Только получая разнообразный опыт движения в течение длительного
времени,  дети учатся ощущать свое тело в пространстве.  Движение  — это естественный
процесс;  однако детям необходимы возможности для развития и изучения разнообразия
двигательных форм.  Моторное развитие тесно связано со всеми другими областями
развития:  развитием автономии и саморегуляции,  произвольности,  самостоятельности
ребенка,  что,  в свою очередь,  связано со способностью к концентрации и с умственным
развитием.  С моторным развитием связаны позитивная самооценка ребенка,  его
уверенность в своих силах. От развития моторики зависит способность ребенка принимать
участие в играх сверстников,  то есть удовлетворение его базовой потребности в участии.
От обеспечения потребности в активном движении зависит раннее становление
сознательного отношения к своему здоровью.

Содержание образовательной деятельности

Направления
деятельности в

соответствии с ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

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

Ребенок:
•  накапливает двигательный опыт и удовлетворяет
потребность в движении;
•  познает и расширяет границы своих физических
возможностей;
• развивает чувство тела и осознание тела;
• развивает физические качества  — силу,  ловкость,  быстроту,
координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, чувство
ритма, равновесие;
• осознает строение своего тела.

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

•  развивает любопытство к новым движения и двигательным
задачам;
•  ценит радость от совместных подвижных,  командных игр,
включается в команду,  поддерживает командный дух
и кооперацию в подвижных играх и других формах
подвижности в группах;
• учится понимать и соблюдать правила;
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«Здоровье, гигиена, безопасность»

Хорошее самочувствие человека является важным условием для социального,
экономического и индивидуального развития и решающим компонентом качества жизни.
Программа основана на понятии здоровья,  определенном Всемирной организацией
здравоохранения  (ВОЗ)  как состояние полного физического,  душевного и социального
благополучия человека.  Хорошая основа для понимания ценности здорового образа
жизни  —  это изучение с детьми основ гигиены,  здорового питания,  двигательных
режимов, формирование у ребенка ответственности за свое тело и свое здоровье.

Содержание образовательной деятельности

- становление
целенаправленности и
саморегуляции в
двигательной сфере;

•  укрепляет позитивную самооценку через достижение
уверенности в движениях;
•  осознает рост своих достижений на собственных успехах,
а не в сравнении с другими детьми;
• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»);
• реалистично оценивает свой потенциал;
•  получает удовольствие от движения и повышает готовность
к активным действиям;
•  учится тактичности,  корректному безопасному поведению,
готовности принять на себя ответственность;
• учится обращаться за помощью в случае необходимости.

- становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными нормами
и правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.).

• концентрируется на определенных процессах движения;
•  проявляет фантазию и креативность в опробовании новых
вариантов движений;
• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья;
•  получает представления о надлежащем использовании
приспособлений и спортивного инвентаря.

Направления
деятельности в

соответствии с ФГОС

Целевые ориентиры и содержание программы.

- становление
целенаправлен-
ности и саморегуляции в
двигательной сфере;

Ребенок научится:
•реализовывать свои потребности в движении;
•  находить адекватные возможности для выражения чувств
в двигательной форме,  контролировать собственные
импульсы;
• использовать подходящие стратегии управления стрессом;
• нести ответственность за свое тело и здоровье;
•  знаниям о здоровье,  поведению,  способствующему



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

Белгородской области Шебекинского района»

60

укреплению здоровья.

- становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными нормами
и правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.).

В познании самого себя
Ребенок научится:

 •  воспринимать сигналы собственного тела
(голод/насыщение,  жажда,  потребность в сне/отдыхе/смене
позы/движении и т. п.);
•  осознавать особенности своей внешности и отличия
от других;
•  понимать собственные чувства и их воздействия на тело,
обходиться с ними;
•  знанию частей тела,  органов чувств и внутренних органов;
пониманию простых телесных взаимосвязей  (например,
глаза — зрение, прием пищи — пищеварение, нос — дыхание,
усталость — сон);
• нести ответственность за собственное тело.
В питании Ребенок научится:
• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;
•  распознавать признаки насыщения и реагировать
в соответствии с ними;
•  культуре еды и правилам поведения за столом,  отношению
к совместным трапезам как поддержанию социальных
отношений;
•  знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового
питания;
 • основным понятиям, связанным с производством, покупкой,
составом и обработкой продуктов питания;
• приготовлению простейших блюд;
•  восприятию сигналов своего тела в качестве реакции
на определенные продукты питания.
В уходе за телом и гигиене. Ребенок научится:
• основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;
• навыкам личной гигиены;
• технике правильного ухода за зубами и за полостью рта.
В осознании своей половой принадлежности Ребенок
научится:
• позитивной половой идентификации;
•  естественному отношению к своему собственному телу.  В
безопасности и защищенности Ребенок научится:
•  знаниям о возможных источниках опасности,  умению
оценить ее;
•  пониманию того,  что определенные действия могут влиять
на здоровье  (ребенок прерывает выполнение потенциально
опасных действий,  например,  лазанье по канату и т.  п.,  при
появлении страха);
• правилам безопасного поведения в уличном движении;
• правилам поведения при авариях и пожарах;
• умению обращаться за помощью и принимать ее.
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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
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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.

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,
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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.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Организация образовательной деятельности
В режимных
моментах

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- индивидуальное приветствие детей и приводящих их в детский сад членов
семей, краткая беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания
(«Думаю, у тебя сегодня будет много интересных дел»);
- приветствие всей группы, например, во время «Детского совета»; называние
имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье,
принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе
разговора педагог может уточнять и расширять представления детей
(например, о том, что такое здоровый завтрак, почему некоторым детям важно
соблюдать предписания по диете; о том, как разные люди проводят свой
выходной день и пр.),
- использование игр социальной направленности и т.д.,
- индивидуальное прощание в конце дня, напоминание детям о дневных
занятиях и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный
корабль, детям было интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный
рисунок, нам всем он очень понравился»); краткие сообщения родителям о
достижениях детей («Алеше сегодня особенно удались прыжки в длину»;
«Ирочка играла в семью,  как настоящая ответственная мама» и т. п.).
Короткая рефлексия того, как прошел день.,
- в течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и
антипатиях, желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем
имеются различия. Каждому ребенку предоставляется достаточно времени для
того, чтобы высказаться, взрослые внимательно выслушивают их сообщения,
- взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно
вовлекают детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем они
планировали заниматься, и удался ли их план,
- в течение дня в дошкольных группах организуется дежурство, когда дети по
очереди и по желанию вовлекаются в трудовую деятельность: накрыть стол,
помочь воспитателю вынести на улицу игрушки, полить цветы и т.д.
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В форме
проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
-  в ходе организации образовательных проектов происходит совместное
планирование образовательной деятельности в рамках проекта,  в рамках дня.
Используется  «Детский совет»  как форма совместной образовательной
деятельности с детьми.  В ходе планирования и организации образовательной
деятельности используется технология  "План  -  дело  -  анализ"  (программа
"Вдохновение ", стр. 236).

В форме
особых
событий.

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- «Стихийные праздники» организуются педагогом или родителями в связи с
ярким событием, которое происходит в группе в данный момент. Главное
условие – это событие должно привлечь внимание и быть интересно детям.
Для детей дошкольного возраста:
- экскурсии и длительные прогулки по микрорайону с целью изучения
объектов ближайшего окружения,
- посещение музеев города, «Музейно-выставочного центра», «Дома детского
творчества»«Городского Дома Культуры»
- посещение предприятий и организаций города,
- организация встреч с интересными людьми.

В форме
организация
межгруппов
ого
взаимодейст
вия детей.

Для детей дошкольного возраста:
- организация проектов с идентичной тематикой,
- обмен новостями о новых проектах и достижениях, мастер-классы,
- совместная коллективная деятельность,
- совместные постановки сказок, организация выставок и мини музеев для
детей и родителей.

В форме
организации
игровой
деятельност
и.

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- организация игр,  возникающих по инициативе ребенка:
1). игры-экспериментирования (с животными и людьми,
сприродными объектами, бытовыми предметами,специальными игрушками
дляэкспериментирования).
2).конструктивные игры, когда ребенок начинает строить большие и сложные
строения и изготавливать из любого материала задуманные объекты. В данной
игре дети получают большие возможности для самовыражения и с энтузиазмом
пробуют себя в различных сферах.
3). символические игры, которые становятся с взрослением ребенка все более
фантастическими. Повседневные ситуации используются все реже.
4). ролевые игры, совместные игры нескольких детей, использующих
вымышленные роли. Эта игра требует от ее участников более развитых
социальных и когнитивных способностей. В течение определенного времени им
нужно координировать и сохранять в силе совместно обговоренные действия.
5). игры по правилам. Речь идет о социальной игре, в которой действия
совершаютсяпо установленным правилам, их соблюдение является
обязательным. Большинство игр по правилам – это соревнования (догонялки,
прятки и т.д). (Программа «Вдохновение» стр. 53 – 57).
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Образовательная область «Познавательное развитие»

«Математика»
 Организация образовательной деятельности

В
режимных
момента

Для детей дошкольного возраста:
- накрываем на стол, считаем, сколько тарелок, ложек, вилок и т.д.,
- заполняем меню, проговариваем, сколько блюд и какие,
- делаем зарядку, физкультминутку, выполняем упражнения под ритм, под счет,
- отбиваем мяч, прыгаем на скакалке,
- применение песочных часов помогает выработать у детей ощущения времени,
например, дети должны чистить зубы после приема пищи, пока не истечет
время на песочных часах,
- считаем, сколько в кругу мальчиков, сколько девочек, сравниваем количество
мальчиков и девочек,
- проговариваем число, день недели, время года, месяц и т.д.,
- считаем, сколько в кругу мальчиков, сколько девочек, сравниваем количество
мальчиков и девочек,

В форме
проектов,
занятий.

Для детей раннего и дошкольного возраста:
«Я – это я!» - наблюдение и документирование роста ребенка, сравнение с
динамикой роста других детей,
«Как я живу?» - определение количества членов семьи, их возраста, количества
комнат, этажа и т.д.,
«В замке снежной королевы» - составление замков из геометрических фигур и
форм,
«Наши дни рождения» - составляем календарь дней рождения, определяем
месяц, время года, год и т.д.

В форме
особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- встречи с интересными людьми, которые способны оказать содействие в
достижении образовательных целей,
- различные совместные мероприятия, экскурсии, наполненные математическим
содержанием,
- опыты, фокусы, представления и т.д.

В форме
организации
игровой
деятельност
и

Для детей раннего и дошкольного возраста:
 - дидактические игры: «Угадывание форм на ощупь», «Сортировка по форме,
размеру», «Соотнесение форм, размера, цвета», другие игры  математического
содержания.
Для детей дошкольного возраста:
- подвижные игры: отбиваем мяч, прыгаем на скакалке,
- измерение длины прыжка, длины полета мяча,
- использование считалок- игры в конструктор в строительном уголке важно
каждый день возводить разные конструкции, при строительстве шалашей и
установке палаток на природе важны точные замеры, при
установке крыши домика требуются измерения и умения читать строительный
план,
- сюжетно – ролевые игры «Поход за продуктами», «Магазин», «Семья»
«Профессии» и т.д.,
- игры – экспериментирования «Кто больше», «Чей дом выше» и т.д.,
- «Мой мир полон чудес» - в детском саду числа представлены везде: часы,
календарь, каждый день нужно переставлять день, месяц, время года, дни
рождения, важные даты праздников и т.д.



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

Белгородской области Шебекинского района»

70

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника»
Организация образовательной деятельности

В режимных
момента

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- организация исследовательской активности как индивидуальной, так
и в малых группах,
- разговоры с детьми о смене времен года и сопутствующих им явлениях,
- наблюдение за различными природными явлениями (ветер, снег, дождь,
гроза, радуга,
-  беседы об изменениях в непосредственном окружении детей, которые
происходят в связи со сменой времен года,

В форме
проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
- проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых
взрослых, имеющие отношение к естественным наукам и технике: «Ученый»,
«Инженер», «Программист», «Летчик», «Машинист», «Водитель». Проекты
предполагают различные игры в профессии, экскурсии на работу
к родителям (при возможности).
- проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное
с огнем, водой, погодой» — рассказ собственной истории, анализ поведения,
обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, почему это произошло,
- проекты, основанные на  исследовании каких-то явлений, например
проекты:  по исследованию электрической цепи «Как самому изготовить или
починить елочные украшения»; по знакомству со звуковыми волнами
«Шум»; по исследованию силы тяжести «Притяжение»; по исследованию
круговорота воды в природе «Три состояния воды»; по знакомству
с погодными явлениями «Календарь погоды»;  по исследованию ветра
(изготовление и запуск бумажных самолетиков, воздушного змея,
изготовление ветровых конусов и наблюдение за ними); по исследованию
воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд на воде,
наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке),
- технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают
теплоходы», «Как устроена ракета», «Колесо: от телеги до автомобиля»,
«Фотограф», «Как создаются мультфильмы», «Человек и компьютер» и др.

В форме
особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- дети вместе с педагогами планируют долгосрочные серии наблюдений
в виде различных действий и экспериментов, выбирают некоторые
результаты своей работы для выставок и снабжают их комментариями («И
мы узнали при этом следующее…»). Подобная обработка результатов
привлекает внимание к учебе (развитие «умения учиться»).

В форме
организации
игровой
деятельности.

Для детей дошкольного возраста:
- организация дидактических игр,
- составление фризов,
- составление схем, моделей,
- рассматривание энциклопедий,
- составление познавательных рассказов, изготовление книг.
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Окружающий мир: общество, история, культура.
Организация образовательной деятельности.

В режимных
момента

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- спонтанно возникающие ситуации (отключили электричество или воду,
проводится уборка помещения или мытье посуды, слышится гул самолета или
подъезжающей машины) взрослые могут использовать для того, чтобы задавать
детям вопрос вроде: «А знаете ли вы, как люди освещали свой дом тогда, когда
не было электричества?», «Откуда может быть взята вода», «Чем вместо
пылесоса, посудомоечной машины и  других бытовых приборов пользовались
люди для поддержания порядка в  жилище» и т.д.

В форме
проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
Дети могут делать проекты по составлению хронологической ленты, наклеивая
или рисуя на ней события из жизни своей семьи, сада, или страны.
Социологический проект — с помощью опросов, интервью (педагогов,
родителей, бабушек и дедушек, других взрослых) дети могут выстраивать
рассказы об исторических событиях. Историческое моделирование. Подобные
проекты могут быть общими и индивидуальными — можно вместе создавать
макет микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад,
изготавливать общую книгу об истории родного города (кулинарных
предпочтениях, играх, путешествиях детей группы) или выполнять
персональную работу.

В форме
особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- знакомство с историей Отечества, родного края, семьи Основными задачами
образовательного процесса при изучении истории являются элементарное
реконструирование и описание прошлого по одному из возможных сценариев
(на примере сказок, мифов, былин, исторических рассказов), определение
исторических закономерностей,
- исследовательскую деятельность воспитанников по изучению истории
России, родного края, семьи, используя метод составления хроник событий
(например, в сказках, мифах, былинах, рассказах), биографий, исследование
генеалогического семейного древа, исторические поиски: рассматривают
фотографии, картины и другие свидетельства прошлого,
- посещение исторических музеев, экспозиций
и другихисторическихмести мероприятий, которое может быть организовано
совместно с родителями, также играет немаловажную роль в историко-
культурном развитии детей,
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- посещение мини-музей детского сада, в настоящий краеведческий музей,
чтобы познакомиться с историей привычных вещей,
- наблюдение за событиями за окном детского сада (оживленное движение
пешеходов и транспорта, строящиеся здания и т. п.),
- знакомства с названиями улиц (зданий, сооружений, организаций),
достопримечательностями, профессиями людей, существующими в сообществе
нормами и правилами и пр.

В форме
организации

игровой
деятельности.

Для детей дошкольного возраста:
- общественные объединения в дошкольных организациях, где дети могут
узнать о демократических основах и освоить демократические компетентности,
- детские конференции (уровень группы),
- детские общественные советы, где определенные дети представляют интересы
группы могут проводиться регулярно (один-два раза в неделю) или спонтанно,
- спонтанные собрания, для которых необходимо создать условия (уютные
уголки, где можно в любое время собраться ненадолго для беседы; например,
постелить ковер, создать локальное освещение, положить мягкие подушки),
-  свободная самостоятельная игра. Следуя за детской инициативой,
поддерживая интересы и игровые потребности детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой.

Образовательная область «Речевое развитие»

Организация образовательной деятельности

В режимных
момента

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- педагоги включаются в обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или
инициируют групповые занятия, проводят обсуждения в кругу: «Детский
совет», «Магический круг» и др.),
- организуют совместное чтение. Детям дается достаточно времени
и пространства, чтобы они могли самостоятельно выбирать для себя партнеров
по общению, свободно делиться с ними переживаниями и опытом,
практиковаться в применении навыков грамотности;
- детям предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете,
книжках-малышках, меню и пр;
 - взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление,
одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей
после сна и другие бытовые действия для коммуникации.

В форме
проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
«Книжкин час». Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут в руки
книгу (по своему выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места
в «литературном уголке», соблюдая общее правило тишины, читают или
слушают чтение педагога или рассматривают иллюстрации. Книжкина
больница. При активном пользовании книгами они быстро теряют вид.
Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, рисунками,
фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей
и взрослых).
«Юный сказочник» (юный журналист). Дети уже с 3–4 летнего возраста готовы
к самостоятельному придумыванию различных рассказов
и сказок,и представлению их в различных формах  — в  сюжетных детских
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рисунках, аппликациях, играх с пластилином, с  глиной (см.  Учебно-
методический комплект Программы)
«Телерадиоцентр «Семицветик» (условное название проекта). Дети и взрослые
ведут радио- и телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи
концертных номеров, познавательную информацию для детей и родителей.
Создание мультфильмов. Современное оснащение фото- и компьютерной
техникой позволяет реализовать еще один проект, основанный на активной
коммуникации: дети выбирают (придумывают) сюжет, создают персонажей
(лепят, рисуют, подбирают мелкие игрушки) в зависимости от техники
мультфильма, сочиняют и озвучивают текст и снимают мультфильмы.
«Кинолента»: на длинной бумажной ленте дети создают серию рисунков,
отражающих последовательность действий персонажа (развитие сюжета),
и «прокручивают» ленту перед «экраном» (коробка с двумя прорезями),
одновременно рассказывая зрителям свою историю.
«Детский театр». Различные театральные формы детской активности (детские
и детско-взрослые театральные спектакли, кукольные представления и пр.) и
т.д.

В форме
особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- посещение библиотеки, которые предлагают дошкольным организациям
(например, по запросу) различные услуги (консультации, выдача книг,
составление подборок книг по определенной тематике и т. д.);
- взаимодействие с культурными учреждениями и общение с представителями
искусства на местах (детские театры и мобильные театральные труппы, детское
кино, авторы детских книг и т. д.) полезны и интересны детям и т.д.

В форме
организации
игровой
деятельности.

Для детей дошкольного возраста:
- организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или
мастерской важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму
и к письменности с помощью исследовательского, игрового подхода;
- организация сценических ролевых игр, включающих письмо (например, врач,
выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.);
-письменное документирование детских историй,дети не только рассказывать
собственные истории, но и фиксируют их: зарисовывают (рисунки, схемы,
пиктограммы), диктуют свои истории взрослым, пишут отдельные слова,
предложения, тексты;
-  изменения литературной истории: например, с помощью других
формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное содержание
(что тоже важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»);
- знакомство с рифмами, стихами и творческими играми (рифмы, стихи, песни,
пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и
слогами, скороговорки, шутки и пословицы), ценным материалом является
детский фольклор народов мира;
- ролевые игры;
- сценические игры;
- игры в театр с театральными куклами.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование».
Организация образовательной деятельности

В режимных
момента

Для детей раннего и дошкольного возраста:
-  форма свободной активности по выбору детей, когда работа над одним
и тем же сюжетом может длиться нескольких дней подряд.

В форме проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
Примеры проектов:
- «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?);
«Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают
мозаику? Изготовить мозаику);
- «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи?
Изготовить витраж);
- «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных и птиц, делать
снимки с помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов)
в окрестностях детского сада);

В форме особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- приглашение профессиональных художников, мастеров, дизайнеров
и работать вместе с ними;
-  сочинение вместе с детьми пьес и изготовление к ним декорации;
- сравнение фотографий, компьютерной графики и живописных картин,
- выставление в помещении группы произведения и предметы быта
из разных семейных культур;
- организация совместных выставок детских работ;
- планирование времени для осмотра произведений искусства (книги,
выставки в музеях и т. д.); по возможности поручать детям делать копии
картин,
- выставление в помещении группы произведений различных эпох, стилей
и культур;
- организация выставки детских работ другой эпохи и из других стран;
- рассматривание детьми различных произведений искусства,
литературных произведенийс иллюстрациями;
- организация экскурсий в художественные галереи, музеи и на выставки
изобразительного искусства.

В форме
организации
игровой
деятельности.

Для детей раннего возраста:
Маленькие дети в возрасте до трех лет приобретают художественно-
эстетический опыт с помощью самых разнообразных материалов
и техник; они исследуют художественные материалы, делают простейшие
изображения, играют в сделанные взрослыми игрушки.
Для детей дошкольного возраста:
Дети трех-четырех лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют
и лепят вместе со взрослыми, играют с ними или рассказывают.
 Дети пяти-шести лет целенаправленно рисуют или лепят предметы,
придумывают истории и ситуации с этими предметами.
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«Музыка, музыкальное движение, танец».
Организация образовательной деятельности

В режимных момента Для детей раннего и дошкольного возраста:
- при одевании малышей на прогулку,
- при укладывании спать,
- после дневного сна,
- песня перед едой и т. д.

В форме проектов,
занятий.

Для детей раннего и дошкольного возраста:
Примеры творческих игровых проектов: «Игры в день рождения»
(именинником может быть любой сказочный персонаж, любая
игрушка, время года — весна, лето и др.);
- «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок,
праздничными познавательными темами);
- «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под
классическую музыку, создание импровизированных костюмов,
постановка игровых «балетов»). Например: «Карнавал животных»
на музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» на музыку М.П.
Мусоргского и др.;
- «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все вместе
готовят декорации, детали костюмов и необходимые атрибуты);
- творческие проекты на основе творческого музицирования
(«Стеклянный урок», «Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат
мажор и Брат минор» и др
Формы активных музыкальных занятий с детьми:
- музыкально-ритмическое движения,
- игры на детских музыкальных инструментах,
- пение,
- различные формы детского импровизационного творчества,
- слушание музыки и т.д.

В форме особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- организация походов в театр, концертный зал, филармонию,

В форме организации
игровой деятельности.

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- разучивание детского песенного репертуара,
- разучивание несложных инструментальных пьес и  музыкально-
дидактических игры на  развитие сенсорных способностей (различение
четырех основных свойств звуков: высокие — низкие, громкие —
тихие, а также их тембровой окраски и продолжительности звучания),
- подбор игровых упражнений на развитие чувства ритма,
стимулирование творческой и познавательной активности детей.
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Образовательная область «Физическое развитие»

«Движение и спорт».
Организация образовательной деятельности

.В режимных
момента

Для детей раннего и дошкольного возраста:
- наличие в помещениях соответствующего оборудования и организация
пространства, для реализации детьми самостоятельно выбранных видов
деятельности,
-  регулярные предложения педагога по двигательной активности детей,
- физкультминутки на занятиях,
- подвижные игры и упражнениях на прогулке,
- утренняя гимнастика,
- зарядка после сна и т.д.

В форме проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
-  специальные занятия физической культурой и спортом,
- занятия музыкой, танцем и ритмикой,
- проекты, связанные с художественными видами движения,
-  познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, олимпийского
движения и т.д.

В форме особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
- посещение спортивного зала или бассейна, комнаты для релаксации или
тренажерного зала, спортивной площадки или скалодрома,
- походы, экскурсии, длительные прогулки на луг, в лес, в парк с их
естественными препятствиями и обильными природными ресурсами и т.д.

В форме организации
игровой
деятельности.

Для детей дошкольного возраста:
- традиционные игры с правилами, в которые дети могут играть
самостоятельно, передавая игровые традиции и правила от старших
к младшим. Например, такие игры: «Воробушки и автомобиль»,
«У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки» и т.
д.

«Здоровье, гигиена, безопасность»
Организация образовательной деятельности

В режимных
моментах

Для детей раннего и дошкольного возраста:
-  цели и содержание целенаправленно интегрируется в ежедневный распорядок
и события дня,
- профилактические мероприятия по  укреплению здоровья реализуются в таких
направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»;
«Питание»; «Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уединение»,
«Отдых и сон»; «Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное
отношение к здоровью и болезни»; «Безопасность в детском учреждении»,
«Безопасное поведение в дорожном движении и других местах»; «Преодоление
стрессов и укрепление устойчивости».
- соблюдение норм личной гигиены,
- формирование осознанного ухода за собственным телом,
- воспитанию привычки к здоровому питанию, развитие у детей способности
самостоятельно различать чувство голода и насыщения.
-  важны упражнения на восстановление и релаксацию.
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В режимных
моментах

Для детей раннего и дошкольного возраста:
-  цели и содержание целенаправленно интегрируется в ежедневный распорядок
и события дня,
- профилактические мероприятия по  укреплению здоровья реализуются в таких
направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»;
«Питание»; «Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уединение»,
«Отдых и сон»; «Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение
к здоровью и болезни»; «Безопасность в детском учреждении», «Безопасное
поведение в дорожном движении и других местах»; «Преодоление стрессов
и укрепление устойчивости».
- соблюдение норм личной гигиены,
- формирование осознанного ухода за собственным телом,
- воспитанию привычки к здоровому питанию, развитие у детей способности
самостоятельно различать чувство голода и насыщения.
-  важны упражнения на восстановление и релаксацию.

В форме
проектов,
занятий.

Для детей дошкольного возраста:
Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я способен?
Проект «Здоровое питание»: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, которые
не люблю?»
Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, я болен;
я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне
нравится, чего я не могу терпеть»; установить и утвердиться в своих особенностях:
«Я — это я», «Особенно хорошо я умею…»; узнать: «Как смена времен года и  погода
отражается на  моей жизни? Как живут люди в других климатических зонах? Каковы
возможности движения летом/зимой»; понять, что «я больше, чем…/меньше,
чем…/толще или тоньше, чем…»; понять, как можно «защититься от болезней здесь
и в других местах», узнать, «что для меня полезно, когда я болею?»,
-  предложить курс оказания элементарной первой помощи (например: «Юлия учит
номер телефона спасения»).
 Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего
пожарного, который расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет
их функции, одежду пожарного.
При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах»
предусматривается приглашение работника ГИБДД.
Проект «Мы готовим вместе завтрак» включает посещение кухни, приготовление
детьми различных блюд по рецепту, выпечки и т. п.
 Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться
с рефлексиями собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если
попадаю в трудное положение?» Дети могут освоить стратегии преодоления стресса:
преуменьшение «Все не  так  уж и  плохо!»; отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь
другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо составить план!»; контроль реакции:
«Сначала я  должен взять себя в  руки!»; расслабление: «Расслаблюсь-ка я  сначала!»;
положительные само предписания: «Я справлюсь!»; «Я попрошу кого-нибудь
о помощи!»  и т.д.

В форме
особых
событий.

Для детей дошкольного возраста:
-  педагоги могут организовывать детские проекты с участием сотрудников
санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, представителей
различных общественных объединений в области здравоохранения,
- участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность»
могут привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб,
участвующих в обеспечении безопасности граждан страны и т.д..

В форме
организации

Для детей дошкольного возраста:
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игровой
деятельности.

Сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» и т. п.

4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Образовательная область Социально – коммуникативное развитие»

В укладе жизни образовательного учреждения,  построенного на принципе участия,  дети
ощущают, что они услышаны и их мнение является важным. Педагоги обращаются с детьми по-
партнерски  —это значит не только выслушивают их с пониманием,  но и воспринимают их
невербальные сигналы,  чутко и адекватно реагируют на них,  дают четкие ориентиры
и не допускают унижения детей.С особенным вниманием воспитатель наблюдает
за неречевыми проявлениями (жестами, мимикой, языком тела, игровым поведением) младших
детей,  чтобы правильно интерпретировать и оценивать их потребности и намерения.Он
предлагает интересные игровые материалы и повседневные предметы, вовлекая при этом детей
в речевые и неречевые интеракции.  Педагог всерьез воспринимает высказывания детей как их
вклад в общий разговор и отвечает на них.  Исходя из ситуации,  он вовлекает младших детей
в различные ритуалы,  кооперативные действия и конструктивные формы разрешения
конфликтов, своим поведением показывая детям образец для подражания.

Совместное планирование образовательных процессов,  в особенности такие формы
работы,  как  «Детский совет»,  «Детская философия»,  развивают культуру ведения разговора.
Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним
интереса взрослых и других детей.  Критическая оценка ребенка,  характера и продуктов его
деятельности или успехов в той или иной образовательной области,  а также в социальном
поведении должна быть исключена.

К условиям,  стимулирующим детей к освоению   навыков социального поведения,
относятся прежде всего стиль поведения взрослых,  признание ими достоинств и особенностей
каждого ребенка,  предоставление детям права свободного выбора пространства и занятий для
самореализации и привлекательный материал,  достаточное количество помещений для
активных движений  (например,  спортивный зал,  площадки для уличных прогулок),
возможности уединения  (спальня,  уголки уединения)  и др.  Помещение   организовано таким
образом,  чтобы в  нем были ниши и  уголки,  в  которых дети могут обособляться или
собираться в   маленькие группы,  чтобы поиграть,  что-нибудь рассказать друг другу.  Дети
имеют возможность свободно распоряжаться такими  «подвижными элементами»,  как стулья,
ширмы,  лоскуты ткани,  лавочки,  табуретки,  приставные столики,  подушки для сидения,
помосты и подобныепредметы,  при помощи которых можно оградить пространство для игры
и общения в небольших группах.

 Прилегающая территория дошкольной организациистимулирует детей к играм,
движению,  общению.  Предусмотреть местечки,  где можно посидеть в   тишине  (скамейки с
солнцезащитными тентами,  укромные уголки,  куда можно забраться),  места для прямого
контакта с   природой  (лужайки,  где можно побродить или посидеть),  игровое оборудование
(домики,  вагончики,  корабли,  песочницы и т.  д.),  позволяющие детям собираться в небольшие
группы для совместных игр и общения.
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Образовательная область «Познавательное развитие»

«Математика»

Знакомство с математикой в дошкольном возрасте определяет дальнейшее отношение
детей к этой науке. Важно сохранить изначальное любопытство и открытость, с которыми дети
встречают мир математики, и разбудить к нему интерес. Важно также, чтобы у детей этот мир
связывался с добрыми чувствами, и чтобы они обращались к нему с охотой и упорством. Лучше
всего это удается в атмосфере,  которая предоставляет детям многочисленные,  разнообразные
и увлекательные возможности знакомства с математикой.  Такая атмосфера обеспечивает
положительное отношение к предмету и тем самым само мотивацию в будущем.

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника»

Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям
развивается в атмосфере,  в которой дети активно объединены и воспринимают в качестве
примера взрослых,  активно и увлеченно участвующих в сохранении здоровой окружающей
среды.  Из таких наблюдений дети могут черпать веру в достойное будущее,  а могут
посоветовать совместно разработать идеи по улучшению окружающей среды.

«Окружающий мир: общество, история, культура»

Семья как первичная ячейка общества  —  самое близкое окружение ребенка.  Семейные
ценности,  культура и традиции формируют основу его духовно нравственных и культурных
ценностей.  Взаимоотношения в семье,  взаимопомощь членов семьи,  оказание ребенком
посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений о семейном
укладе

Образовательная область «Речевое развитие»

Язык является составной частью коммуникации и ежедневных действий. Стимулирование
речевого развития прежде всего означает создание атмосферы,  в которой дети чувствуют
уважение и в которой они свободно и безбоязненно могут говорить,  слушать
и совершенствовать свою речь в контакте с другими детьми и со взрослыми. К стимулирующей
развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты коммуникации  (контакт глаз,
мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, интонация). При этом педагогами должны
дифференцированно восприниматься и анализироваться невербальные сигналы и формы
выражения не только детей,  но и собственный язык невербального общения  (например,
просмотр видеозаписей).

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их семьях,
близких людях,  друзьях и товарищах по общению,  событиях в их жизни.  Педагоги адекватно
реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-деловой манере
дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения.  Они рассказывают детям
о себе, например, о случаях из своего детства, о своей семье; говорят с ними о своих чувствах,
настроении, потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми взрослыми подают пример
вежливости.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Творческий потенциал ребенка развивается в атмосфере,  открывающей пространство
и время для идей и фантазий.  Он растет в атмосфере поддержки и доверия,  в эмоциональном
климате,  свободном от страха,  обесценивания результатов,  завышенного ожидания успеха,
психологического давления,  требований соответствия и высоких результатов.  Уважительная
позиция открытого и любопытного взрослого помогает раскрыть креативный потенциал детей.
У детей процесс обучения развивается при игровом обращении с красками и формами, бумагой
и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами в направлении к экспериментированию
и созидательной деятельности.  Картины и рисунки детей собираются,  например,  в папку,
которая всегда доступна детям.  Регулярные выставки детских работ усиливают уверенность
детей в своих силах и чувство собственной самооценки.

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование»

В социоконструктивистской модели образования характер коммуникации
и взаимодействия  «взрослый  —  ребенок»  играет центральную роль.  Качество этого
взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха.  Взрослый никогда
не исправляет и не критикует картину,  рисунок,  произведение пластики или иные объекты,
изготовленные детьми;  дает почувствовать ребенку,  что он ценит его произведение;  никогда
не заставляет детей пояснять свои картины,  если они этого не хотят;  побуждает детей
к рисованию,  живописи,  изготовлению коллажей,  лепке и строительству;  стимулирует
и предлагает детям заниматься названными видами творчества,  но не ставит жестко
сформулированных заданий;  проявляет любопытство и интерес к тому,  что делают отдельные
дети;  наблюдает за   творческой деятельностью детей,  изучает их склонности и интересы
и поддерживает их.

«Музыка, музыкальное движение, танец»

Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей
является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу
творения,  исполнения,  слушания и переживания музыки в своем опыте.  Это возможно при
создании насыщенной музыкально-творческой среды.  Для создания пространства,  в котором
возможен свободный творческий поиск, импровизация, игра.

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия  —  это характер
общения педагогов с детьми,  предполагающий доброжелательные и доверительные
взаимоотношения взрослых и дошкольников,  уважение к каждому ребенку.  Основным
требованием,  необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки,  является
непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность,  стремление взрослых
доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков,
побудить их к познавательной и творческой активности,  поддерживать и укреплять у них
потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь.

Образовательная область «Физическое развитие»

«Движение и спорт»

Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной
активности является систематическое наблюдение за поведением ребенка.  Важно оценивать
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двигательные умения ребенка,  не сравнивая его с другими детьми,  а акцентируя внимание
на совершенствовании его собственных умений.  Поддержки и положительной оценки
заслуживают индивидуальные решения двигательных задач,  старание и прогресс в качестве
движений.  Критика должна быть конструктивной,  высказываться в форме предложений
по улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для
себя или других.

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической форме.
Это предполагает открытую постановку задач взрослыми,  ребенок сам выбирает то,  что ему
по силам:  самостоятельно выбирает предмет,  высоту подъема,  способ и скорость подъема,
действие с предметом  (только прикоснуться или снять,  спуститься с предметом или закрепить
его выше/ниже). Взрослые, наблюдающие за безопасностью, не ограничивают детей в способах
действий, напротив, поощряют поиск различных двигательных решений определенной задачи.

Важным аспектом в двигательном развитии является создание атмосферы,
благоприятствующей развитию у детей радости от движения.  Такая атмосфера создается при
условии уважения решений ребенка,  предоставления ему права решать,  участвовать или нет
в том или ином физическом действии, ориентации на его готовность к совершению действия.

Взрослые поддерживают самостоятельный поиск детьми двигательных решений.

«Здоровье, гигиена, безопасность»

Задача сотрудников организации  —  создать общую атмосферу,  поддерживающую
и укрепляющую психофизическое здоровье детей.  В том числе обеспечить баланс между
свободой,  самоопределением и организованными с участием взрослых формами деятельности;
обеспечить безопасность и поддержку.  Педагоги должны создать и поддерживать культуру
принятия,  открытости к проявлению чувств и инициатив,  содействовать получению детьми
удовольствия от движения и покоя,  от правильного питания,  дружелюбия и сотрудничества.
Персонал детского сада должен являться для детей образцом здорового образа жизни. Педагоги
должны поддерживать каждого ребенка в том,  чтобы шаг за шагом он становился все более
самостоятельным в уходе за собой

5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Образовательная область Социально – коммуникативное развитие»

Дети с самого рождения способны к контактам и коммуникации,  а первая и важнейшая
задача взрослых  —  обеспечить позитивные и надежные отношения,  в рамках которых
развивается отношение надежной привязанности — основа здорового личностного развития.

Важность позитивных,  надежных отношений с близкими людьми для развития личности
ребенка разделяется всеми отечественными и зарубежными психологами и педагогами.
С возрастом число близких взрослых увеличивается.  В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание,  и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для
нового.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
должны быть направлены на достижение общей цели Программы,  строиться на доверии и
понимании друг друга. Не мало важно принятие обеими сторонами происходящего с ребенком
в данный момент, умения расставлять приоритеты с позиции партнерства. Здесь большая роль
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отворится воспитателю,  как проводнику между ребенком и взрослыми в вопросах
консультирования и оказания родителям методической помощи.

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Математика»
 Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике,  целенаправленно

находить в повседневной жизни детей возможности поддержать развитие основополагающих
математических компетентностей своих детей. Родители со специальными профессиональными
знаниями  (с математическим,  техническим и подобным образованием)  могут стать важными
партнерами Организации в математическом образовании детей.

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника»

 Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей и их
родителей.  Совместная деятельность идеально способствует развитию представлений
о естествознании,  о технике,  экологического мышления и действия.  Взаимодействие с семьей
значительно увеличивает эффективность развития детей в этом направлении.  Организация
сетевого взаимодействия при участии родителей воспитанников позволяет значительно
расширить возможности образовательной деятельности;  например,  проведение разнообразных
экскурсий и других мероприятий за рамками дошкольных организаций также необходимо
организовывать с участием родителей.  Реализация основных идей по экологическому
образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и позициям семей. В рамках проектов,
касающихся экологически безопасного оснащения дошкольной организации,  например
оборудования и оформления прилегающей территории,  вовлечение родителей особенно
целесообразно и полезно.  Развитие этой темы представлено в методических рекомендациях
к программе по взаимодействию с семьей (см. Учебно-методический комплект Программы)

«Окружающий мир: общество, история, культура»

Организация образовательной деятельности по данному разделу программы заключается
прежде всего в том,  что педагогический коллектив определяет возможности и места для
сетевого взаимодействия со структурами местного сообщества.  Затем составляется план
образовательных событий  (акций,  проектов,  праздников и пр.),  включающих экскурсии,
рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного края,  истории
и культуры других народов,  приглашения в детский сад интересных людей,  привлечения
родителей как самых близких и самых заинтересованных представителей различных
социокультурных и профессиональных сред.

Образовательная область «Речевое развитие»

Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка.  Педагогам необходимо обратить
внимание:

- на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в семье
ребенка;

-  на непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка
и о применяемой в организации концепции речевого развития;

-   использование в беседах с родителями документов по наблюдению за языковым
развитием;
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-  на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию
и формированию предпосылок грамотности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень важен
контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их информирования
о подходах программы.  Важно,  чтобы родители сами принимали участие в творческих
процессах,  происходящих в дошкольной организации.  Для того,  чтобы открыть полноту мира
детских представлений и понять,  что самым важным является творческий процесс созидания,
совершаемый ребенком,  а не превосходный,  изготовленный преимущественно руками
воспитательницы продукт,  существуют разнообразные возможности.  Например,  совместные
проекты, творческие вечера, проводимые вместе с детьми, их родителями и другими близкими
членами семьи или тематические родительские собрания.  Это подкрепляется проектной
документацией,  выставками,  вернисажами,  другими мероприятиями с участием партнеров
по сетевому взаимодействию.  Родители,  профессионально занимающиеся теми или иными
видами искусства, становятся важными партнерами по творческой работе с детьми.

Образовательная область «Физическое развитие»

«Движение и спорт»

Сотрудничество с семьями  (родителями) воспитанников,  а также сетевое взаимодействие
с другими организациями имеет важнейшее значение для физического развития детей.
Родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия,  поэтому важно
обращать их внимание на центральную роль движения в общем развитии детей. Родители могут
участвовать в переоборудовании территории и помещений детского сада с целью создания
лучших условий для двигательной активности;  в спортивных событиях;  выступать
посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений со спортивными
объединениями,  физкультурно-оздоровительными комплексами,  иными местными
учреждениями,  располагающими необходимыми ресурсами;  для участия в выездах с детьми
на природу

«Здоровье, гигиена, безопасность»

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного
сотрудничества педагогов с семьями воспитанников.  Воспитатель информирует родителей
о порядке,  существующем в организации,  принятых правилах,  регулярно обсуждает с ними
гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых в семье. Педагог сообщает
родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела,  приобретении ребенком
навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья. Запрет на курение.

Рекомендуется планировать и проводить курсы по оказанию первой помощи для
родителей,  педагогов и детей в сотрудничестве с местным дорожным патрулем или другими
службами экстренной помощи.
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6.Существенные характеристики содержания Программы

Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию

Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные и
надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса,  способствующие
развитию надежной привязанности.  Если у ребенка привязанности к педагогу не возникает,
ребенок переживает психологическое напряжение,  стресс,  который  —  особенно на ранних
этапах  —  может привести и приводит к серьезным нарушениям психического развития,
неврозам или личностным расстройствам.  В рамках программы педагоги используют модель
пошаговой адаптации.   Данная модель обеспечивает постепенный переход ребенка из семьи в
дошкольную организацию.  Цель этой модели  —  в сотрудничестве с родителями обеспечить
знакомство ребенка с новым окружением и сформировать привязанность к педагогу. Адаптация
заканчивается,  когда ребенок начинает воспринимать педагога как  «надежную гавань»  и
позволяет ему себя утешить.  Пошаговая модель адаптации применяется как для детей
ясельного возраста, так и для детей, посещающих другие возрастные группы.

Организация образовательного процесса

Дети дошкольного возраста:
1)  учатся лучше через опыт/деятельность,  которые являются значимыми для них и их

жизни вне Детского сада;
 2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте;
 3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности,

предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт,  расширить и
укрепить имеющийся и т. д.;

4)  испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми,  что
предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере;

5) учатся за счет сочетания различного опыта:
• спонтанного и организованного;
•  основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными

целями обучения;
•  установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской

группы.

Учение и развитие через значимый опыт

       Как и повседневная жизнь,  опыт детей,  полученный в семье,  бывает различным,  и
только сотрудничество с родителями и диалог с детьми дают педагогу возможность получить
информацию,  необходимую для организации развивающего опыта,  который имеет смысл для
всех детей,  и оснастить помещение детской группы материалами/объектами,  знакомыми всем
детям.  Примеры объектов из повседневной жизни,  которые можно использовать в детской
группе:

•  ежемесячный календарь  (вместо использования отдельных листов с указанием даты и
дня); • настоящие настенные часы, кухонный таймер;

• знаки и таблички с номерами, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни;
• счета за различные услуги для символической игры детей;
• телефонная книга;
• плакаты организаций, афиши концертов;
• газеты;
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•  компьютер  (например,  как одно из самых распространенных средств для поиска
информации);

• любимые детьми герои телепередач или книг (например, изображения, комиксы и т. д.).
Педагог может облегчить понимание детьми какого-либо понятия,  используя один из

следующих способов:
1).  Сфокусировать детское внимание на целевом понятии или процессе в ходе игры,

экспериментирования или другой деятельности. Педагог может попросить детей задуматься над
своими действиями в тот момент, когда они используют или применяют то, что изучают в этот
период.

2).  Использовать разнообразные примеры.  Педагог может при изучении понятия или
процесса,  при его презентации приводить разные примеры,  связывая целевое понятие или
процесс с различным жизненным опытом детей.

3).  Применять целевое понятие в детской практике.  Педагог может предоставить детям
возможность использовать навыки или применить в реальных условиях знания,  которым они
только обучились  (например:  «Что мы можем сделать,  чтобы вспомнить,  кто какое зерно
посеял?»).

4).  Связать целевое понятие с повседневной детской жизнью и показать его полезность.
Педагог может обратить внимание детей в конце их деятельности на связь целевого понятия с
их повседневной жизнью и/или его полезность  (например:  «Таким образом,  умея считать,  мы
можем… и … » или «Таким образом, если мы любим делать… мы должны знать …»).

5). Извлечь идеи для дальнейшей работы с понятием из наблюдений за действиями детей,
использующих понятие в реальных ситуациях с реальными предметами  («Смотрите,  вы
держите в руках ожерелье,  как думаете,  мы сможем собрать сами похожее из того материала,
который у нас есть? Сможем составить последовательность?»).

Построение новых знаний и опыта на базе уже существующих

 В мире,  где можно найти любую необходимую информацию в Google,  люди,  которые
могут устанавливать связи,  —  это те,  кто может перейти из стадии  «знаю много»  к стадии
«использую свои знания»  (Э.Гэлински).  Обучение облегчается,  когда дети могут связывать
новые знания  (например,  понятия)  с уже существующими.  Для создания связей мозгу нужен
опыт.  Для поддержания этих связей необходим опыт самого  «понятия»  или  «состояния»  и
возможность для выработки навыка. Педагог может помочь детям устанавливать связи, если он:

•  знает и использует их предыдущие знания и опыт,  чтобы создать эффективную
развивающую среду;

•  выясняет различными способами  (например,  рисование,  вопросы,  игры,  наблюдения,
графические представления и т.  д.)  существовавшие ранее знания и представления,  чтобы
учесть возможные препятствия и подготовиться к точке  «запуска»  деятельности,  которую он
хочет организовать. Использует различные средства-инструменты, чтобы дети показали то, что
они знают, различными способами;

•  обеспечивает детям многочисленные и разнообразные возможности для приобретения
нового опыта,  позволяющие вступить в контакт с новыми знаниями.  Многочисленный и
разнообразный опыт при изучении одного понятия будет способствовать выявлению
устойчивых характеристик и, таким образом, позволит детям сформулировать обобщения (или
«правила»);

•  оказывает содействие и поддержку установлению детьми связей между новыми
знаниями и ранее существовавшими с помощью диалога,  признавая язык одним из наиболее
важных познавательных инструментов;

• дает детям возможность повторить деятельность, целью которой было получение новых
знаний, и побуждает их показать то, что они узнали.
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Подходы, облегчающие установление связей в основном, подразумевают:
•  диалог и сотрудничество между членами группы при конструировании понятия или

исследовании явления;
• обучение на опыте (исследования, посещение новых мест и т. п.).

Создание возможностей для проведения организованных поисков и исследований

Поиск и исследование  —  детские потребности,  вытекающие из врожденной
любознательности и из страха,  который дети чувствуют перед миром,  в котором растут.  Но
чтобы извлечь из них пользу, недостаточно одной любознательности. Необходимы организация
и руководство педагога, чтобы дети:

а) пришли к новым знаниям;
б)  стали постоянными исследователями,  приобретая умения и навыки,  которые будут

служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование вопросов и т.
д.).

В исследовании дети начинают формулировать вопросы, продолжают поиск и завершают
процесс объявлением результатов (или новых знаний).

       Исследования по своей природе необходимы для:
✓ установления связей между темами — междисциплинарных связей;
✓ установления связи детского сада с сетевым окружением;
✓ использования компьютера;
✓ создания развивающего сообщества.
     Роль педагога:
• установить изначально и напомнить детям позже о необходимости следовать некоторым

основным «шагам» (этапам), которые не только организуют обучение детей на данный момент,
но и учат их тому,  что исследование дает результат только в том случае,  если проводится
систематически и организованно.  Эти шаги могут быть записаны и размещены в месте,
выбранном детьми;

• сформулировать вопросы в ходе исследования, которые: организовывают и направляют
процесс: «Что мы ищем?», «Где можем посмотреть, чтобы найти ответы, которые нам нужны?»,
«Вы только что закончили,  что собираетесь делать после этого?»,  «Какой ваш следующий
шаг?»; побуждают детей обдумать то, что они наблюдали или обнаружили, а затем приступить
к интерпретации или сделать выводы:  «Как вы думаете,  почему  (например,  происходит что-
то)…»,  «Когда,  вы считаете,  это должно произойти?»,  «Какие выводы вы делаете из ответов
родителей на анкету,  которую вы им дали?»;  расширяют границы мышления  («Что может
случиться, если…?», «Как мы можем убедиться, что…?»);

• помочь установить связи с уже имеющимися знаниями и использовать уже имеющиеся
навыки,

• заботиться о том, чтобы завершить процесс, опираясь на выводы группы или групп.

Детская игра

Детская игра является само определяемой деятельностью, в которой дети конструируют и
реконструируют свою жизненную реальность,  приобретают и развивают свой опыт.  Они
обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями, действуют и ведут себя
так, как будто игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и
создают подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с игрой и ее содержанием некий
смысл.

             Задачи педагогов:
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 • вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным
пространством для разнообразной игры;

•  предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы,  игрушки широкого
спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы;

• предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во
что, когда, как долго и с кем они хотят играть;

•  наблюдать,  не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети,
анализировать причины этого;

•  поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в
качестве собеседников и советников,

• играть самим, знать множество разнообразных игр;
•  подавать импульсы,  чтобы сделать игры более разнообразными и интересными,  не

навязывая при этом своих идей для игр.

Создание возможностей для межличностного взаимодействия, диалога
и сотрудничества с опытными взрослыми и сверстниками

Дети участвуют в  «опыте»,  но этого недостаточно,  чтобы сформировать знания.
Необходимо помочь им развивать новые способы описания и понимания своего опыта. Диалог
представляет собой идеальный инструмент для достижения этой цели.  Диалог является
основным педагогическим и дидактическим подходом.

Во время диалога:
• ребенок и педагог «думают вместе» и совместно формируют знания;
• педагог берет на себя поддержку и направление, если это необходимо;
• не менее важным является диалог между сверстниками, поскольку это также безопасная

среда для детей,  без вмешательства педагога и с большими возможностями для настоящих
познавательных споров.

     Роль педагога – определить его темы, цели, правил.
     Ребенок и педагог думают вместе.  Моменты, когда дети и педагог думают вместе:
• когда задаются вопросы как педагогами, так и детьми;
• когда побуждают детей выразить и объяснить свои идеи и способ мышления;
• при выборе направления опыта-деятельности;
•  когда обе стороны взаимодействуют,  чтобы решить задачу,  уточнить понятие,  оценить

действия и т. д.
Чтобы сделать этот процесс эффективным,  педагог использует в зависимости от

потребностей ребенка следующие приемы:
•  поощряет детей развивать свои идеи:  «Я хотел бы услышать,  что вы думаете…», «Мне

очень интересно то, что ты говоришь, я хочу, чтобы ты рассказал, что еще знаешь…»;
• повторяет: «Значит, предлагаешь…»;
• обобщает слова и мышление детей: «Поэтому я думаю…»;
• рассказывает ребенку о собственном опыте: «А мне сначала показалось это сложным…»,

«Мне тоже нравится…»;
• напоминает: «Помнишь, как мы сказали, что…»;
•  предлагает:  «Может быть,  вы хотите попробовать…»,  «Ты мог бы…  и увидишь,  что

произойдет…»;
• вспоминает: «Помните, когда вы сказали, что если бросить сахар в воду, будет…»;
• поощряет: «Это хорошая идея, нужно попробовать…»;
• представляет альтернативную точку зрения: «Другие дети могут думать иначе…»;
• предполагает: «Ты думаешь, если нальем больше воды, будет…»;
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•  ставит открытые вопросы:  «Как ты сделал это?»,  «Почему это происходит?»,
«Интересно, что произойдет, если…»;

•  рассуждает вслух:  «Я думаю,  если посмотреть в Интернете,  можно найти любую
информацию», «Думаю, что все эти идеи правильные, но не знаю, какую выбрать», «Бросок дал
мне четыре балла, так что можно продвинуться дальше на одну, две, три, четыре позиции…».

Роль педагога  —  поддержка детской инициативы.  Поддержка в обучении детей
заключается в том,  чтобы помочь им перейти от того,  что они уже знают,  к новым знаниям,
лучше постичь понятие или явление,  добиться того,  чего они не смогли бы добиться без
поддержки.

Целью поддержки является помощь ребенку в достижении некоторых целей,  поддержка
его интереса к тому, что он делает, упрощение деятельности в случае необходимости.

Педагог поддерживает обучение:
а) организовывая надлежащие условия;
б) через диалог, отвечая детям, «провоцируя» их расширить мышление;
в) используя конкретные учебные стратегии.
В этих трех способах прослеживается важность социальной среды и языка для

формирования знаний и роли более опытных взрослых в создании связей между понятиями.
Поддержка,  оказываемая педагогом ребенку с целью усвоения им понятий,  включает и

моменты руководства или непосредственного обучения.  Это обучение предназначено не для
передачи знаний,  а для предоставления информации или обучения процессам или навыкам,
которые ребенок должен углубить или расширить в рамках данной темы. Кроме того, начинаясь
с педагога и изначально основываясь на том,  что он говорит или показывает,  действие
постепенно перемещается на детей, поскольку им предстоит применять новые знания.

 Организованная деятельность под руководством педагога может возникать не только в
результате случайных или актуальных событий,  но и в результате постановки целей,
осуществляемой педагогом для детей группы и образовательных потребностей.  Например,
педагог может поставить цель научить детей читать и писать цифры. Для достижения этой цели
он организует соответствующую  (организованную)  деятельность на такой период,  который
необходим в зависимости от потребностей детей. Однако, поскольку обучение не начинается и
не заканчивается организованной деятельностью,  педагог организует и повседневный опыт
детей, чтобы они получили множество возможностей, необходимых для развития, понимания и
тренировки конкретных понятий:  обеспечивает группу соответствующими материалами,
использует возможности,  возникающие в других контекстах обучения  (игры,  процедуры),  и
сообщает родителям о том,  как они могут расширить обучение своих детей в домашних
условиях. В этом контексте педагог действует как организатор возможностей для обучения.

В соответствии с вышеуказанным:
•  организация образовательной деятельности в детском саду не ограничивается

организованной деятельностью, но распространяется на все время пребывания детей в детском
саду;

• важная роль педагога заключается в наблюдении и выявлении ситуаций или моментов из
жизни детей в группе, которые можно превратить в организованный развивающий опыт.

Программа предполагает использование разнообразных форм организации
образовательного процесса,  как-то:  свободная игра,  проектно-тематическая деятельность,
исследовательские проекты и проекты в области искусства,  различная коммуникативная
активность, двигательная активность, занятия в больших и малых группах, прогулки, экскурсии
и др.

Основная задача педагогов заключается в создании социальных условий и развивающей
предметно-пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и
взрослых,  в котором и те и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс,
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следуя принципу равновесия между активностью и инициативой детей,  и активностью,  и
инициативой взрослых.

Развитие педагогических компетенций в области личностно-развивающего
взаимодействия с ребенком:

-  умение слушать и понимать детей  —  центральное умение педагогов в социо-
конструктивистской педагогике Умение слушать улучшает взаимопонимание с ребенком,
поскольку способствует пониманию детских высказываний.  Когда детей слушают,
внимательно, с интересом и серьезностью относятся к их высказываниям, дети чувствуют, что с
ними считаются, и ощущают себя вовлеченными в беседу;

-  искусство задавать детям вопросы для реализации личностно-развивающего диалога. На
практике применяются разные виды вопросов,  например,  открытые и закрытые.  Каждый вид
предъявляет разные требования к когнитивным и речевым навыкам ребенка и к его потребности
выйти за рамки известного.

 Беседа-рассуждение  — еще одна форма со конструктивной коммуникации,  в которой и
дети и взрослые одинаково активны. Основной целью бесед-размышлений является поддержка
детского удивления и детских вопросов.  Реализация данного подхода позволяет поддержать
детские вопросы о мире и жизни,  выходящие за рамки сугубо научных или практических
аспектов действительности.

Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности
является проектно-тематическое обучение,  позволяющее реализовать на практике
образовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и
направлений.  Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли
педагога и детей в каждом из них и цели,  которую преследует каждый подход.  Изучение тем
(или тематический подход, как это стали называть в детских садах), с одной стороны, идеально
подходит для обогащения или расширения педагогом знаний детей по какой-либо теме:
например,  весна,  динозавры,  медведи и т.   д.  Проектная деятельность,  с другой стороны,
является идеальным подходом для  «открытия»  или исследования детьми вопросов,  как и
почему что-либо работает, что будет, если…; что делают люди, когда/чтобы…; что происходит,
когда…Именно поэтому ключевым словом планов работы (проектов) является «исследование»,
что означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и сообщать
другим».  Темы,  которые предлагаются в проектах,  должны быть реальными явлениями,
которые дети могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание
детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие инструменты
используют люди?»

Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную деятельность или
программу организованных мероприятий,  чтобы познакомить детей с конкретным понятием.
Тема может быть подана педагогом,  а может быть предложена кем-то из детей,  например на
детском совете. Когда тема «приходит» в группу, решение о дальнейшем изучении и способах
ее освоения принимается путем обсуждения с детьми.  Выбор тем для изучения детьми
дошкольного возраста должен быть основан на следующих критериях:

• тема вызывает интерес и любопытство детей;
• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста;
•  тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий,  знаний и

навыков;  •  тема предлагается для исследования:  для наблюдений,  поиска информации в
различных источниках,  деятельности,  содействующей активному участию детей в
формировании новых знаний.
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Планирование и проведение проектов

Проект  —  это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность
сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над
межпредметной,  из жизненной реальности,  интересной для детей темой,  включенной в
образовательный контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве;
при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы,  творческое решение,  их обсуждают
сообща, и этот процесс занимает значительный промежуток времени.

Проектная деятельность  — это не метод, а дидактический подход, который предполагает
участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех заинтересованных детей,
родителей и общественности,  использование педагогической инклюзии,  визуализацию и
объяснение образовательного процесса во время проекта с помощью документации. Проектная
деятельность,  будучи ориентированной на предметную специфику,  объединяет все возможные
образовательные сферы,  развивает и расширяет базовые компетентности детей.  В проектной
работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому результату.

Проект проходит в несколько этапов:
1)  поиск и выбор темы проекта, и осознание ее (начальный этап и ознакомление);
2)  планирование и реализация проекта,  рефлексия образовательных процессов  (этап

подготовки и реализации);
3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки);
4) продолжение проекта (при необходимости).
Одна из основных педагогических технологий,  используемая в Программе  —  «План  —

дело  —  анализ»,  —  обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной
деятельности. Тема проекта должна предоставлять возможности для изменений и приобретения
опыта; ее следует планировать и проводить как структурированное учение через опыт. Проекты
должны содержать в себе разнообразные игровые и развивающие акции.  Проектная работа
является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае,  если они сами могут
влиять на ход проекта.  Поэтому проекты планируются не педагогом для детей,  а совместно с
детьми.  Учение в проектах  —  это исследовательское и открывающее учение.  При этом
результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые занимаются
совместным процессом исследования,  изучения и изыскания.  Проекты,  несмотря на
необходимое планирование и подготовку,  являются развивающими структурами,  открытыми
для спонтанных идей детей, новых размышлений педагогов или импульсов родителей и других
лиц.  Проекты не ограничены только помещениями детского сада.  Это может быть
целенаправленное или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями,  обогащающими своим
опытом педагогическую работу.

Задачи педагогов в проектной деятельности:
 -  изучить жизненные ситуации детей,  для этого с помощью систематических и

целенаправленных наблюдений выявлять интересы и потребности детей, вопросы и проблемы,
актуальные для них жизненные темы,  наблюдать за общественным и культурным развитием и
определять то,  что имеет значение для врастания детей в общество и для расширения их
понимания мира.  Принимать участие в решении того,  какая тема должна прорабатываться в
рамках проекта с учетом необходимости расширения знаний детей и развития их
самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий;

-  определять и достигать конкретных целей педагогических действий,  переносить цели
программы в рамки темы проекта и соотносить их со знаниями,  умениями и навыками,
которыми дети уже располагают и которые им требуются для того,  чтобы самостоятельно и
компетентно конструировать ситуацию. Дифференцировать цели в соответствии с ближайшими
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задачами развития у более младших и более старших детей или у детей с особыми
потребностями;

-  обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми.  Для этого
проводить сбор материала по теме,  то есть фиксировать все идеи,  аспекты,  взаимосвязи,
вопросы и ассоциации,  которые возникают по этому поводу у них или у других лиц,  —  без
ограничения;  -  анализировать с детьми,  родителями,  коллегами то,  как им представляется
ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести.  Быть доступными детям в
качестве собеседников и поддерживать детей в реализации их намерений;

-   оценивать опыт совместно со всеми участниками,  для этого анализировать,  насколько
активно дети принимали участие и в чем они сами видят для себя успех.  Наблюдать за тем,
чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали самостоятельной деятельности
детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели были достигнуты и правильно ли была
выбрана тема. Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, чтобы
процесс стал узнаваемым и понятным для детей и родителей.  Программой предусмотрено
использование комплексного учебно-методическое обеспечения проектной деятельности.  В
частности,  учебно-практического пособия для педагогов  «Проектная деятельность в
дошкольных организациях»,  а также другие методические и учебно  -  практические пособия,
проектные комплекты и пр.

Дифференцированный подход к организации образовательного процесса

Принцип дифференциации Программы подразумевает предоставление детям на выбор
многих путей,  которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности к обучению,
индивидуального темпа развития,  интересов,  индивидуальных особенностей ребенка.
Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений и оценивает
готовность детей к обучению с помощью различных методов и приемов  (например,  беседы с
детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, общения с родителями и т. д.). Кроме
того,  дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора детьми
способов работы  (индивидуально или в группах),  способов выражения,  содержания
деятельности и т. д.

Дифференциация содержания обучения —  это то,  чему мы хотим обучить детей.
Дифференциация содержания в соответствии с готовностью,  интересами и стилем обучения
детей может быть проведена на двух уровнях:

1) то, чему педагог обучает,
2) то, каким образом он предоставляет доступ к знаниям тем, кто хочет их получить.
        В зависимости от готовности детей педагог:
•  выявляет ранее полученный опыт детей и адаптирует под них вопросы и ход

деятельности;
• позволяет детям выразить то, что они знают доступным способом;
•  показывает примеры употребления новых знаний таким образом,  чтобы дети могли

соотнести их с различным личным опытом и установить связь;
•  в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом,

которым они владеют лучше всего;
•  предоставляет образцы различной сложности,  так что дети могут использовать те,

которые соответствуют их готовности;
•  в зависимости от интересов детей педагог заботится о том,  чтобы темы,

рассматриваемые детьми, отражали различные интересы;
 •  заботится о том,  чтобы материал,  выбранный для рассмотрения конкретной

темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей;
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•  поощряет детей,  чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и передавали свои
«находки» другим ребятам;

•  представляет содержание деятельности  (например,  понятие,  навык),  используя
различные графические представления.

Дифференциация процесса обучения—это то,  как хотим обучить детей  (условиями
обучения).

Дифференциация процесса включает в себя управление развивающей средой,  которое
касается возможностей.

В зависимости от готовности к обучению детей педагог, например:
• заботится о том, чтобы детская деятельность соответствовала текущему уровню знаний;
• деятельность обеспечивает разнообразие материалов и инструментов;
• обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу;
• использует различные виды вопросов, которые активизируют различные познавательные

функции,  соответственно изучая готовность детей к обучению  (например,  вопросы  —
открытые, закрытые, дополнительные и т. п.);

• использует обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями;
• напоминает детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения;
•  дает четкие инструкции  (например:  «Сначала делаем…,  потом делаем…»)  детям,

поскольку они пытаются овладеть новыми знаниями по-разному;
•  предоставляет детям возможность заниматься темой дальше или вернуться к

предыдущим этапам для лучшего понимания.  Педагог дает детям возможность
экспериментировать с различными материалами,  дольше одного дня,  до тех пор,  пока они не
заметят, что сами в состоянии сделать необходимые выводы и необходимые обобщения.

В зависимости от интересов детей педагог, например:
•  связывает понятие,  которое хочет объяснить детям,  с их интересами.  В зависимости от

особенностей детей педагог, например:
•  показывает детям разные способы экстериоризации понятия:  письменный  (путем

написания на листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или символами и
устный;

•  объясняет в начале деятельности ее цели  («Мы собрались,  чтобы…»  или  «Скоро
попрошу вас перейти к…») и обобщает выводы обсуждения,  эксперимента,  исследования и т.
д.;

• «думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления;
• поощряет у детей выполнение заданий разными способами;
• позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя,

за столом или на полу.
Дифференциация результатов обучения касается возможностей,  предоставляемых

детям для того,  чтобы они могли альтернативными способами показать,  применить или
представить другим то,  чем они овладели,  —  знания,  умения,  навыки,  компетентности.
Представление (презентация) ребенком результата своей деятельности имеет особую важность
по двум основным причинам:

а) результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника;
б)  во время презентации результатов ребенок может еще раз обдумать,  организовать и

использовать новые знания и навыки.  Если педагог позволяет детям выбрать только один,
например вербальный, способ представления результатов и полученных знаний, то это может:

• вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения;
•  ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения  (в

печатной и электронной форме, с использованием различных предметов и т. д.).
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Принимая во внимание особенности детей,  педагог должен давать детям возможность
выбирать доступные им средства представления информации и результатов.  В зависимости от
готовности к обучению разных детей педагог:

•  во время заключительного представления поощряет детей таким образом,  чтобы
способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме;

•  дает детям инструкции (в доступной им форме),  которые могут быть использованы в
случае необходимости;

• помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата,  направляет детей
во время работы;

• использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей (например,
вопросы к детям, наблюдение и фиксирование их в портфолио);

•  предлагает различные формы организации деятельности,  разрешает детям выбрать ту,
которая им подходит.

В зависимости от интересов детей педагог:
• во время строительства или работы в группе позволяет детям  «работать» над участком,

который больше всего их интересует;
•  дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний  (рассказ,

театральное представление, кукольный спектакль и т. д.).
 В зависимости от особенностей детей педагог:
•  позволяет детям показать,  чему они научились в одиночку или в группе,  с помощью

строительных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей и других
способов, доступных детям.(«Программа «Вдохновение» стр. 183 – 226).

      Обязательная часть с учетом коррекционной работы

Научные подходы Программы могут быть реализованы как в работе успешно
развивающимися детьми,  так и с детьми с особенностями в развитии.  Целевые ориентиры
и задачи образовательной деятельности соответствуют общим целевым ориентирам.  Степень
приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым ориентирам
определяется их индивидуальными возможностями,  в том числе,  с учетом ограниченных
возможностей здоровья.

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную деятельность
в форме различных видов детской активности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  художественно-эстетической,  двигательной и др.)  с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическоми  (или)  психическом развитии детей.  Образовательная
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей осуществляется в ходе режимных моментов,  самостоятельной деятельности,
взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.

При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы
необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.  На основе этого заключения,  для детей с ОВЗ,
на основе Программы разрабатывается адаптированная основная образовательная
программа.

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с   учетом особенностей
детей с   ОВЗ,  их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и направлена
на коррекцию нарушений в их развитии и их социальную адаптацию.  Содержание социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического и физического
развитияможет быть дополнено специальными занятиями ребенка с воспитателем и другими
специалистами, а также педагогами дополнительного образования.
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Адаптированная образовательная программа выстраивается и корректируется
Организацией с учетом результатов педагогической диагностики и педагогических
наблюдений.   Важнейшую роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное
включение в нее семьи воспитанника. Задачи педагогов:

 -  помочь принять ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим
полноценным членом,

- помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и его возможностей, чтобы
умело создать условия для их реализации. Родители (законные представители) могут
участвовать в разработке и реализации адаптированной образовательной программы.
По согласованию с родителями в структуру адаптированной образовательной программы
включаются специальные коррекционно-развивающие программы, мероприятия, занятия и т.п.

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
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объектов и материалов,  определение признаков,  наблюдение,  сравнение и классификация
объектов);  овладевают способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений;  придумывают творческие вопросы,  задачи,  игры;  принимают участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.

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

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.).
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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).

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
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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
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»);
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- 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;
- 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.
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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».);

-  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
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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.
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
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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:
- 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

№ Наименование   товара
1  Основная образовательная программа дошкольного образования  "Вдохновение"/  под

редакцией И.Е. Федосовой.
2  Р.  Ларго.Детские годы.  Индивидуальность ребенка как вызов педагогам.  Р.  Ларго
3  Карты развития детей   от  0  до  3  лет

4  У.  Петерманн,  Ф.  Петерманн,  У.  Коглин.  Наблюдение за развитием детей от  3  до  48
месяцев и протоколирование результатов. Учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования
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5  А.  Бостельман,  Применение портфолио в яслях.  Учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования

6  А.  Бостельман,  М.  ФинкЭлементарные игровые действия детей до  3  лет.  Наблюдаем,
поддерживаем и развиваем. Учебно-практическое пособие для педагогов
дошкольного образования

7  Ясли  :  наблюдение и фиксирование результатов:  учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования

8  К.  Дикен,  Ю.  Дикен Дизайн интерьеров детских садов для детей от  0  до  3  лет.
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования

9  Дневник педагогических наблюдений
10  Педагогические наблюдения в детском саду:  учебно-практическое пособие для

педагогов дошкольного образования

11 А.  Бостельман,  М.  Финк.  Посмотрите,  что я умею!  Эвристическое обучение детей
младшего дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для педагогов
дошкольного образования

12  Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского сада:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования

13  Современная семья:  образование и развитие ребенка
14  Хороший день каждый день.  А.  Бостельман
15  Я!  Портфолио дошкольника
16 Игры на подносе для детей от  2  до  4  лет.  А.  Бостельман
17 А.  Бостельман,  М.  Финк.Экспериментируем и играем на подносе:  40  идей для

занятий с детьми в яслях и детском саду. Учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования

18  А.  Бостельман,  М.  Финк.Эксперименты в ванне.  Развивающие игры для детей.
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования

19  Волшебные мешочки историй.  Инсценировки для детей раннего возраста:  учебно-
практическое пособие для педагогов дошкольного образования. С. Эстрайхер, С.
Швинд, И. Трауб

20 С.  Йерг,  П.  Марквардт и др.  Театрализованные игры с детьми от  2 лет.  Учебно-
практическое пособие для педагогов дошкольного образования

21 А.  Бостельман,  М.  Финк.Ателье в яслях.  Рисуем,  размазываем и мастерим с детьми
до 3 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования

22 Музыка в детском саду:  от  1 года до  8 лет:  образовательная программа дошкольного
образования

23  Музыка в детском саду.  Весна:  репертуарный сборник  +  CD
24  Музыка в детском саду.  Зима:  репертуарный сборник  +  CD
25  Музыка в детском саду.  Лето:  репертуарный сборник  +  CD

26  Музыка в детском саду.  Осень:  репертуарный сборник  +  CD
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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.);
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-для самостоятельной деятельности детей  (конструирование из различных материалов,
художественно-продуктивная деятельность,  ознакомление с литературой,  выставка детского
творчества, центр патриотического воспитания и пр.);

-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;

Москва,
"Мозаика-
Синтез"

2003
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-Птицы домашние;
-Животные, домашние питомцы;
-Морские обитатели;

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

Москва, ООО
"Книголюб"

2000

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.

Санкт-
Петербург,

2007
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Выпуск 1, 2 "ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

13.  Дудакова Н.В.  Серии сюжетных картинок к
ситуативным играм:
-Истории про Котика и Ёжика

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2010

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.  Наглядное пособие  "Картинный Москва, 1989
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и др. словарь" "Просвещение"
26.  Смирнова Е.А.,

Ушакова О.С.
Сюжетные картинки Москва,

"Панорама"
1991

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

1988

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.
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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.

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.
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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.

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
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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

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
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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

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

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы
детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов
деятельности,  периодов бодрствования и отдыха,  питания,  прогулок и др.  При его
планировании необходимо учитывать как индивидуальные возрастосообразные детские
возможности и потребности,  так и требования,  установленные СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».

В соответствии с СанПиН режим дня соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию.  Главное  —  стабильность режима,  а его отсутствие
может оказать серьезное влияние на самочувствие и уровень стресса,  обеспечение хорошего
самочувствия всех детей в группе. Распорядок дня должен научить детей пониманию состояния
своего здоровья,  способности регулировать чередование активности и отдыха,  периодов
усталости и восстановления, концентрации и релаксации.

Режим дня в Детском саду также учитывает индивидуальные особенности детей,  в том
числе детей с ОВЗ.  Детям должна быть предоставлена возможность следовать собственным
ритмам жизнедеятельности,  —  например,  возможность отдохнуть в момент возникновения
такой потребности или возможность отказаться от дневного сна,  заняв это время другими
спокойными видами деятельности, не мешающими отдыхать другим детям.

Режим дня является ориентировочной основой для планирования распорядка дня.
Неоднократно повторяющиеся повседневные ситуации, например приход в сад, личная гигиена,
питание,  уход из сада,  предлагают множество стимулов для обучения.  Дети имеют больше
возможностей для приобретения опыта и навыков, если смогут проявлять больше инициативы и
принимать решения.  Четкая,  надежная структура распорядка дня предоставляет детям
ориентиры в ситуациях, которые им иногда непонятны

Планирование и выполнение распорядка дня предполагает формирование распорядка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  их специальных образовательных
потребностей и не задает для него жестких рамок. У детей и педагогов должна всегда остается
возможность ставить под сомнение установленные ритуалы и приспосабливать их к
изменившимся рамочным условиям.
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Приветствие.
Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие.  Ситуацию

приветствия проходит как желанное приветствие ребенка. Часто это происходит через простой
визуальный контакт и пожелание доброго утра;  для детей,  которые быстро включаются в
активную деятельность, это полностью уместно. Иногда приветствие может проходить быстро,
но сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности четко выделяется.
Многие дети в первые дни и недели пребывания в детском саду закладывают ритуалы
расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. Ситуацию
приветствия,  с которой начинается день,  необходимо анализировать и разрабатывать
индивидуальные стратегии ее реализации.

Утренний круг.
 Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг,  детский

совета или собрания.  Дети и взрослые одной группы или всего детского сада собираются
вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить общее начало дня. При этом важным
повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, но и его структура.

 Типичные элементы утреннего круга:
• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей;
• встреча новых лиц;
• оглашение дня недели и даты;
• празднование дней рождения;
• описание погоды;
• рассказ детей об особых происшествиях;
• описание детьми своих чувств;
• обсуждение мероприятий дня или недели;
• обсуждение актуальных тем;
• хоровое пение;
• игры с песней и в кругу;
• рассказывание историй.

Прием пищи.Прием пищи является важным структурообразующим элементом в
распорядке дня.  Он дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой.  Завтрак
относится к основным режимным моментам большинства детских садов.  Завтрак может быть
организован либо как открытая ситуация, когда дети садятся и едят, когда им хочется, или как
совместный завтрак

Обед. В этом случае дети могут привлекаться к сервировке стола, к уборке посуды, даже к
приготовлению еды,  а также педагог может отрабатывать некоторые основные правила
поведения за столом.  Можно исследовать с детьми вопросы,  связанные с функционированием
организма,  здоровьем и питанием,  а также привить им чувство ответственности и
самостоятельности.  Для детей часто особым поощрением является разрешение дежурить за
столом или быть ответственным за приготовление какого-либо блюда.

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее  3-4  часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -
после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C
и скорости ветра более  7  м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более
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15 м/с.   Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 - 2,5.  Перед сном не
проводятся подвижные эмоциональные игры.  После дневного сна проводится бодрящая
гимнастика и иные оздоровительные процедуры.

Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки,  включая реализацию дополнительных образовательных
программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года
жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе
(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) -
8 часов 30 минут.

     Продолжительность непрерывной непрерывная   образовательной деятельности для
детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает  30  и  40  минут соответственно,  а в старшей и
подготовительной  45  минут и  1,5  часа соответственно.  В середине времени,  отведенного на
непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку.  Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

     Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более  25  -  30  минут в день.  В середине непрерывная
образовательной деятельности проводится физкультминутку.

     Непрерывная образовательную деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от  3  до  8  лет организуется не менее  3  раз в неделю.  Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
     Один раз в неделю для детей  5 - 7 лет круглогодично организовывается непрерывная

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.  Ее
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условияхнепрерывная
образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется на
открытом воздухе.

Занятия и отдых, празднование.
 Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. Шумные и

подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и концентрации.
При этом потребности у разных детей разные.  Удачная планировка группового помещения
может очень помочь в том,  чтобы дети имели возможность подобрать для себя подходящий
уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования,
либо в какое-то другое место.  Это касается также индивидуальных и групповых занятий.  В
течение года происходят множество событий,  которые занимают особое место и должны
отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например:

• времена года;
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• дни рождения;
• начало посещения детского сада и переход из него в школу;
• завершение проекта или приобретение определенных компетентностей.
Дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае им одним

разрешено играть главную роль.  Ритуалы дней рождения должны быть четко продуманы,  им
также часто присуща чисто специфическая символическая сила.  Важно,  чтобы при этом
учитывалась личность ребенка.

Самостоятельная деятельность детей  3  -  8  лет(игры,  подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

Дополнительное образование (кружки по интересам детей) проводят:
-  для детей 4-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15

минут;
-  для детей 5-го года жизни -  не чаще 2  раз в неделю продолжительностью не более 25

минут;
-  для детей 6-го года жизни -  не чаще 2  раз в неделю продолжительностью не более 25

минут;
- для детей 7-го и 8-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более

30 минут
Домашние задания воспитанникам не задают.

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика,  занятия физической
культурой в помещении и на воздухе,  физкультурные минутки,  подвижные игры,  спортивные
упражнения, ритмическая гимнастика.

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.

Закаливание детей включает систему мероприятий:
-  элементы закаливания в повседневной жизни:  умывание прохладной водой,  правильно

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе;

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы  (солнце,  воздух и вода)

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья.
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы

профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением
подвижных игр,  спортивных упражнений с элементами соревнований,  а также пешеходные
прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинского работника.
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Пример организации образовательной деятельности в режимных моментах

Режимные
компоненты

Виды деятельности Формы работы Форма организации

Утренний приём Общение
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Игровая

Поручение
Беседа
Дидактические игры

Подгрупповая
Индивидуальная

Организация
питания

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Дежурство
Самообслуживание

Групповая
Индивидуальная

Организация
прогулки

Двигательная
Игровая
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Коммуникация
(общение)

Наблюдение
Игры с элементами
спорта
Труд в природе
Свободное общение по
теме
Игровые упражнения

Групповая
Индивидуальная
Подгрупповая

Организация сна Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Самообслуживание Групповая
Подгрупповая

2-я половина дня Конструирование
Двигательная
Игровая
Коммуникация
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Театрализованные
игры
Игровые ситуации
Аудирование
Использование в
конструктивной
деятельности разного
материала
Подвижные
дидактические игры

Групповая
Индивидуальная
Подгрупповая

Примерный распорядок дня

Режимные моменты. с 2 до
3лет

с 3 до
4 лет.

с 4 до
5 лет

с 5 до
6 лет

с 6 до 7
лет

встреча детей в детском саду 7.00 7.00 7.00   7.00   7.00
игровая и продуктивная деятельность. 7.00 –

8.00
7.00 –
8.00

7.00 –
8.10

7.00 –
8.15

7.00
– 8.15

зарядка 8.00 –
8.10

8.00 –
8.10

8.10 –
8.20

8.15 –
8.25

8.15
– 8.25

подготовка к завтраку 8.10 –
8.20

8.10 –
8.35

8.20 –
8.25

8.25 –
8.30

8.25 –
8.30

завтрак, гигиенические процедуры 8.20 -
8.40

8.35 –
8.45

8.25 -
8.40

8.30 -
8.45

8.30
 - 8.45
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Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы по выбору детей,
включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку в
зависимости от ситуации,  которая складывается в группе  (интересов,  актуального состояния
детей, их настроения и т.п.).

подготовка к образовательной деятельности.  8.40  –
9.00

8.45 –
9.00

8.40 –
9.00

8.45 –
9.00

8.45
 – 9.00

образовательная деятельность. 9.00 –
9.40

9.00 –
9.40

9.00 –
9.50

9.00 –
10.20

9.00 –
10.30

прогулка. 9.40 –
11.40

9.40 –
12.00

9.50  –
12.10

10.20
–
12.20

10.30 –
12.30

гигиенические процедуры 11.40
–11.50

12.00
–12.10

12.10
–12.20

12.20
–12.30

12.30 –
12.40

обед 11.50
–12.10

12.10
–
12.30

12.20
–12.50

12.30
–
12.50

12.40 –
13.10

подготовка ко сну, гигиенические
процедуры,
свободная игра

12.10 -
12.30

12.30
–13.00

12.50 -
13.00

12.50
–13.30

13.10 -
13.30

дневной сон 12.30
–
15.00

13.00
–15.00

13.00
–
15.00

13.30 -
15.00

13.30 –
15.00

постепенный подъем, гигиенические и
закаливающие процедуры.

15.00
–
15.30

15.00
–
15.30

15.00
–
15.30

15.00
–
15.30

15.00 –
15.30

свободная продуктивная деятельность,
сюжетно – ролевая игра.

15.30
–
16.00

15.30
–
16.10

15.30
–
16.20

15.30
–
16.20

15.30 –
16.30

подготовка к ужину, ужин. 16.00
–
16.20

16.10
–
16.30

16.15
–
16.35

16.20
–
16.40

16.30 –
16.50

прогулка (при хорошей погоде),
свободная продуктивная деятельность,
сюжетно – ролевая  игра, клубная
жизнь (при плохой погоде).

16.20
–
19.00

16.30
–
19.00

16.35
–
19.00

16.40
–
19.00

16.50 –
19.00

возвращение домой. 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса

Базовый вид
деятельности

Вторая
младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготови-
тельная группа

Физическая
культура в
помещении

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Физическая
культура на
прогулке

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Совместная
образовательная
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Изодеятельность - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

ИТОГО 10 занятий в
неделю

11 занятий в
неделю

11 занятий в
неделю

11 занятий в
неделю

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные
беседы при
проведении ре-

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
(уголках) развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Режим дня воспитанников
(Приложение №1)

Годовой календарный учебный график на учебный год
(Приложение №2)
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4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, проводимых в МБДОУ

Есть несколько событий,  которые являются опорными точками при стратегическом
планировании образовательных действий на весь учебный год,  —  это общепризнанные
праздники:  Новый год,  праздник пап  (23 Февраля) и праздник мам  (8 Марта),  День Победы  (9
Мая).

Эти события составляют реперную  (опорную,  точечную)  структуру учебного года.  Во
время  «Детского совета»  воспитанники и их родители привлекаются к обсуждению и
планированию содержания и форм реализации каждого события. В ходе планирования педагоги
вместе с детьми выбирают  (или мотивированно предлагают детям)  тему  (проекта,
образовательного события,  праздника,  акции и др.)  и коллективно формируют ее примерное
содержание и формы работы.  Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных
детских идей и новых мыслей,  для поиска и исследования новых понятий и явлений,
опробования действий и пр.,  обеспечивая возможности для получения различного опыта.
Планы образовательной деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми.

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,
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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.

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.
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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
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

Санкт-
Петербург,

2004
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дошкольного возраста. (Средняя группа) Композитор
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
др.

Левой-правой. Марши в детском саду. Санкт-
Петербург,
Композитор

2003

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
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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

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.
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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
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.
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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;
- «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
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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);

-  Основной образовательной программы дошкольного образования  «Вдохновение»  /  под
ред.  В.  К.  Загвоздкина,  И.  Е.  Федосовой.  —  М.:  Издательство  «Национальное образование»,
2019. - 334  с. - (Серия  «Вдохновение»)
(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.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.

Целью Программы МБДОУ (в соответствии с ООП ДО  «Вдохновение») является
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития,  необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования,  на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

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,

https://fLro.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.pdf.
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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;

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.

Цели Программы МБДОУ   реализуются через решение следующих задач (в
соответствии с ООП ДО «Вдохновение»):

-  создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результатов
личностного,  социального,  эмоционального,  когнитивного и физического развития каждого
воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей,

-  предоставить каждому ребенку возможности для развития по индивидуальной
образовательной траектории через общение,  игру,  исследование,  различные формы познания
окружающего мира и другие формы детской активности.

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:
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-  «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)

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Образовательная область Социально – коммуникативное развитие»

Дети с самого рождения способны к контактам и коммуникации,  а первая и важнейшая
задача взрослых  —  обеспечить позитивные и надежные отношения,  в рамках которых
развивается отношение надежной привязанности — основа здорового личностного развития.

Важность позитивных,  надежных отношений с близкими людьми для развития личности
ребенка разделяется всеми отечественными и зарубежными психологами и педагогами.
С возрастом число близких взрослых увеличивается.  В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание,  и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для
нового.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
должны быть направлены на достижение общей цели Программы,  строиться на доверии и
понимании друг друга. Не мало важно принятие обеими сторонами происходящего с ребенком
в данный момент, умения расставлять приоритеты с позиции партнерства. Здесь большая роль
отворится воспитателю,  как проводнику между ребенком и взрослыми в вопросах
консультирования и оказания родителям методической помощи.

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Математика»
 Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике,  целенаправленно

находить в повседневной жизни детей возможности поддержать развитие основополагающих
математических компетентностей своих детей. Родители со специальными профессиональными
знаниями  (с математическим,  техническим и подобным образованием)  могут стать важными
партнерами Организации в математическом образовании детей.

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника»

 Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей и их
родителей.  Совместная деятельность идеально способствует развитию представлений
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о естествознании,  о технике,  экологического мышления и действия.  Взаимодействие с семьей
значительно увеличивает эффективность развития детей в этом направлении.  Организация
сетевого взаимодействия при участии родителей воспитанников позволяет значительно
расширить возможности образовательной деятельности;  например,  проведение разнообразных
экскурсий и других мероприятий за рамками дошкольных организаций также необходимо
организовывать с участием родителей.  Реализация основных идей по экологическому
образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и позициям семей. В рамках проектов,
касающихся экологически безопасного оснащения дошкольной организации,  например
оборудования и оформления прилегающей территории,  вовлечение родителей особенно
целесообразно и полезно.  Развитие этой темы представлено в методических рекомендациях
к программе по взаимодействию с семьей (см. Учебно-методический комплект Программы)

«Окружающий мир: общество, история, культура»

Организация образовательной деятельности по данному разделу программы заключается
прежде всего в том,  что педагогический коллектив определяет возможности и места для
сетевого взаимодействия со структурами местного сообщества.  Затем составляется план
образовательных событий  (акций,  проектов,  праздников и пр.),  включающих экскурсии,
рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного края,  истории
и культуры других народов,  приглашения в детский сад интересных людей,  привлечения
родителей как самых близких и самых заинтересованных представителей различных
социокультурных и профессиональных сред.

Образовательная область «Речевое развитие»

Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка.  Педагогам необходимо обратить
внимание:

- на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в семье
ребенка;

-  на непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка
и о применяемой в организации концепции речевого развития;

-   использование в беседах с родителями документов по наблюдению за языковым
развитием;

-  на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию
и формированию предпосылок грамотности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень важен
контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их информирования
о подходах программы.  Важно,  чтобы родители сами принимали участие в творческих
процессах,  происходящих в дошкольной организации.  Для того,  чтобы открыть полноту мира
детских представлений и понять,  что самым важным является творческий процесс созидания,
совершаемый ребенком,  а не превосходный,  изготовленный преимущественно руками
воспитательницы продукт,  существуют разнообразные возможности.  Например,  совместные
проекты, творческие вечера, проводимые вместе с детьми, их родителями и другими близкими
членами семьи или тематические родительские собрания.  Это подкрепляется проектной
документацией,  выставками,  вернисажами,  другими мероприятиями с участием партнеров
по сетевому взаимодействию.  Родители,  профессионально занимающиеся теми или иными
видами искусства, становятся важными партнерами по творческой работе с детьми.
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Образовательная область «Физическое развитие»

«Движение и спорт»

Сотрудничество с семьями  (родителями) воспитанников,  а также сетевое взаимодействие
с другими организациями имеет важнейшее значение для физического развития детей.
Родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия,  поэтому важно
обращать их внимание на центральную роль движения в общем развитии детей. Родители могут
участвовать в переоборудовании территории и помещений детского сада с целью создания
лучших условий для двигательной активности;  в спортивных событиях;  выступать
посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений со спортивными
объединениями,  физкультурно-оздоровительными комплексами,  иными местными
учреждениями,  располагающими необходимыми ресурсами;  для участия в выездах с детьми
на природу

«Здоровье, гигиена, безопасность»

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного
сотрудничества педагогов с семьями воспитанников.  Воспитатель информирует родителей
о порядке,  существующем в организации,  принятых правилах,  регулярно обсуждает с ними
гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых в семье. Педагог сообщает
родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела,  приобретении ребенком
навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья. Запрет на курение.

Рекомендуется планировать и проводить курсы по оказанию первой помощи для
родителей,  педагогов и детей в сотрудничестве с местным дорожным патрулем или другими
службами экстренной помощи.
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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
подвижности

- - - - 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.40 9.20-9.30
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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

Для групп с режимом 11-12 часов
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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.)
Возвращение с прогулки,  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
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гигиенические
процедуры,
самообслуживание
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
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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


