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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 1  г. Алексеевка Белгородской области» (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 х до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Основная образовательная программа разработана  и структурирована на 

основе примерной основной образовательной  программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

программных требований образовательной программы дошкольного 

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

парциальных программ: программа для дошкольных образовательных 

организаций  «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. Серых, Л.Н. Волошина);  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  Духовно- нравственное развитие 

дошкольников посредством использования парциальной программы для 

дошкольных образовательных организаций  «Добрый мир».  Шевченко Л.Л.; 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) дошкольников 

посредством использования парциальной программы для дошкольных 

образовательных организаций  «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 
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 Задачи реализуемые в основной части 

Программы (60%) 

Задачи реализуемые в 

формируемой части Программы 

(40%) 



- охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

 инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка, формирование  

предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

- объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей, 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 

(«Здравствуй, мир Белогорья»); 

- формирование социокультурной 

среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, «Здравствуй, 

мир Белогорья». 
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Принципы и подходы к 

формированию основной части 

Программы 

Принципы и подходы к 

формированию формируемой 

части Программы 



Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование 

разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения 

Сохранение уникальности и 

самоценности детств акак важного 

этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого 

Поддержка разнообразия 

детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим 

многообразием и 

неопределенностью, 

отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие 

социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – 

государства с огромной 

территорией, разнообразными 

природными условиями, 

объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в 

то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и 

предполагает использование 

разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. 

Организация выстраивает 

образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его 



самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

детства), 

обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

Позитивная социализация ребенка 

предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной часть 

социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его 

эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения 

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. Программа 

предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями 

детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям 

(посещение театров, музеев, 

освоение программ 

дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; 

содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

Развивающее вариативное 

образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных 



принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа 

предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с 

семьей,  как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

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-

действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Инвариантность ценностей и 

целей при вариативности 

средств реализации 

идостижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать 

свою основную образовательную 

программу и которые для нее 

являются научно-методическими 

опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора 

образовательных программ, 

учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, 

географических, климатических 

условий реализации Программы, 

разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), 

интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

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 



психологические  особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность 

образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, 

творческую активность, 

обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены 

в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и  

соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности 

и склонности. 

Полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы 

наобразовательные области не означает, 

что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в 

сотрудничества со  взрослыми и 

другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

 



форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов.Между отдельными 

разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей 

раннего идошкольного возраста. 

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. 

Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать 

обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды 



деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

Технические  

Инвариантность ценностей и целей 

при вариативности средств 

реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие 

конкретных  социокультурных, 

географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1 г. Алексеевки Белгородской области» 

функционирует в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, инструктивно-методическом письмом 

Департамента образования и молодежной политики Белгородской области, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ., «Санитарно-

эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1. 3049-

13)  утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 15 мая 2013 года, Уставом детского сада №1, договором между 

Учредителем и Учреждением и иными локальными актами учреждения. 

 Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, приспособленное, 

рассчитано на 60 мест. 

Характеристики значимые для  формирования основной части Программы 

- количество групп полного дня -3, 

- количество мест полного дня –  60, 

- количество детей на полном пребывании -  59, 

- групп общеразвивающей направленности -2, 

- групп комбинированной направленности (коррекция нарушения речи)- 1. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа - 47 детей; 

2 группа – 12 детей ; 

Общее количество семей – 59, из них: 

полные семьи – 25 

неполные семьи – 20 

одинокие матери – 4 

многодетные семьи – 10 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, 

для  качественной реализации Основной образовательной программы ,  ДОУ 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию образовательной программы. Общее количество сотрудников 



составляет 20 человек, из них административно-управленческий персонал – 1 

человека, педагогический персонал – 9 человек, учебно-вспомогательный 

персонал – 3 человек, обслуживающий персонал - 7 человек. 

 

Образовательный ценз: 

- высшее профессиональное образование – 7 человек;  

- среднее специальное образование – 2; 

Квалификационные характеристики: 

Высшая квалификационная категория – 1 педагог 

Первая квалификационная категория – 6 педагогов 

Без категории – 2 педагога 

 

Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 3-х и 4-х лет. 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 



предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

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

Возрастные особенности детей  4-х – 5 лет 



 

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 

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 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

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

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 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  

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими,  что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 



                     Возрастные особенности детей  5-и – 6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

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

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 



различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.   

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

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

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Возрастные особенности детей  6-и – 7 лет 

 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

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

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 



             В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности пост- ройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

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

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и ДОУ, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы: 

К четырем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  



– 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.) 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа 

строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе  представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 



- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов;  

-  адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

-  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

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

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 



У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 



В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

2.2.2Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный  эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 



Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 



совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 



больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 



фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. 



Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

2.2.5.  Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

 

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

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

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 



движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности: 

Образова

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 



 

Решение образовательных задач осуществляется через  деятельность с детьми 

(самостоятельная деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной). 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Культурные практики.  

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 



Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность. 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 



проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он 

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

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

речевом общении, в творчестве  и т.д. 

Средний возраст. 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом  к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

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

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском 

саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

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

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

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

успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

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

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 



самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

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

зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

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

сложные вопросы.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 



-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
• Игровая беседа с 

элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная 

деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное 

занятие 

• Уренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 

• физкультурные досуги 

• Спортивные 

состязания 

• Совместная 

деятельность 

• взрослого и детей 

• тематического 

характера 

• Проектная 

деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн
• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с 

воспитателем игра. 



ое игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая 

ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора. 

• Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная 

деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

• видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная 

деятельность 

• взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

• Интегративная 

деятельность 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная 



 

 
• Хороводная игра с 

пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование     

различных видов театра 

Познавательно

е развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  

деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественно

е –эстетическое 

развитие 

• Рассматривание 

эстетически 

• привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

• Экспериментирование со 

• Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, 

коллекций и их 



звуками 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

 

 

оформление 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

• Музыкально- 

дидактическая игра 

• Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  

исполнение 

• Музыкальное 

упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- 

импровизация 

• Музыкальная  

сюжетная игра 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 



В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

− воспитание, развитие и оздоровление детей; 

− детско-родительские отношения; 

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

− коррекция нарушений в развитии детей; 

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

− изучение семьи; 

− привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

− работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

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

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с 

родителями 

Беседы с детьми о 

семье 

Наблюдение за 

общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Беседы с 

родителями 

Психолого-

педагогические 



Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

тренинги 

Экскурсии по 

детскому саду 

(для вновь 

поступивших) 

Дни открытых 

дверей 

Показ открытых 

занятий 

Родительские 

мастер-классы 

Проведение 

совместных 

детско-

родительских 

мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на 

сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские 

собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 

Семинары 

Показ и 

обсуждение 

видеоматериалов 

Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов 

для родителей 

. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

Оформление 

совместных с 



детьми выставок 

Совместные 

проекты 

Семейные 

конкурсы 

Совместные 

социально 

значимые акции 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

2.7. Коррекционная работа 

 

2.7.1.Содержание  работы по коррекции речи. 

 

Цель: осуществить личностно-дифференцированный подход к коррекции и 

профилактике недостатков речи и речевых процессов у детей с ОНР и ФФН. 

Задачи:  

- Осуществлять коррекцию и профилактику речевого дефекта; 

- Осуществлять деятельность по выбору форм, методов и содержания 

коррекционно-развивающего воздействия, исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей детского развития;  

- Создать предметно-развивающую среду, способствующую максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии; 

- Стимулировать развитие ребёнка, проводить профилактику и коррекцию 

недостатков силами педагогов и родителей; 

- Отслеживать результаты разносторонних влияний на ребенка и 

своевременно корректировать их направленности 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа включают в себя: 

- выработка подвижности  дифференцированности органов 

артикуляционного аппарата; 

- закрепление и автоматизация навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков; 

- постановка отсутствующих звуков, автоматизация и дифференциация, 

введение в разговорную речь 

Фронтальная коррекционная работа состоит из 3-х периодов обучения, 

характеризующихся усложнением  последовательности изучения звуков: 

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

артикуляции согласные,  

- 2 период ( 2 половина ноября – 1 половина февраля)  - усиление 

направленности работы на дифференциацию звуков по принципам твердости и 

мягкости, глухости и звонкости; 



- 3 период ( 2 половина февраля – май) – закрепление навыков 

употребления звуков в самостоятельной речи, усвоение анализа и синтеза. 

 

Формы и методы коррекционной деятельности  

   

Коррекционная деятельность с детьми 

 

Социальное партнерство с 

родителями 

✓ Ежедневные пятиминутки логопеда 

✓ Имитативные упражнения, пластические 

этюдыСценарии активизирующего общения. 

✓  Чтение,  рассматривание иллюстраций 

✓   (беседа.) 

✓ Коммуникативные тренинги. 

✓ Гимнастики 

✓ (мимическая, логоритмическая).Речевые  

✓ задания и упражнения 

✓ Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

✓ Артикуляционная гимнастика 

✓ Игра-драматизация 

✓ Совместная продуктивная и игровая 

✓  деятельность детей.Самостоятельная 

✓ художественно-речевая деятельность 

✓ Ознакомление родителей с 

содержанием Программы 

✓ Тренинги для родителей 

✓ Консультации для родителей с 

учетом речевых нарушений ребенка, 

✓ Анкетирование 

✓ Ознакомительные беседы 

✓ Библиотека домашнего чтения 

✓ Родительские собрания 

✓ Дни открытых дверей 

✓ Практикумы по направлениям 

коррекционной работы 

Информационные выставки 

 

2.7.2. Содержание работы  психолого-педагогической службы. 

     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих  охране  психического  и  физического  здоровья  детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и эффективного 

развития способностей каждого ребёнка.  

Педагог-психолог: 

• обеспечивает психическое и социальное благополучие воспитанников в ходе 

непрерывного    воспитательно-образовательного процесса; 

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

• контролирует психическое развитие воспитанников; 

• оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, педагогическому   

коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и воспитательно-

образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

• диагностическое; 

• консультативное; 

• психо-просветительное и психопрофилактическое; 

• коррекционно-развивающее. 



Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических 

советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт 

консультативную коррекционно - педагогическую работу с родителями. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  психолога: 

Работа с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• работа по формированию   целевых ориентиров  у дошкольников, имеющих 

развитие в пределах возрастной нормы; 

• работа по преодолению проблем развития  познавательной и личностной сферы;   

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в детский 

сад и школу; 

• ознакомление родителей с  результатами диагностики;   

Работа с педагогами: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

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

• повышение психологической компетенции педагогов. 

Содержание  работы ПМПк.  

Цель: обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и состояниями декомпенсации в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

детей. 

Задачи:  

• Выявить  и своевременно  диагностировать отклонения в развитии и /или 

состоянии декомпенсации. 

• Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

• Выявлять  резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических,  психологических особенностей развития. 

• Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты, на основе диагностики развития детей. 



Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 

сформированности  школьной успешности. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или 

сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка по наиболее значимым диагностическим 

показателям. По заключению консилиума, назначается ведущий специалист, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, а затем 

осуществляется индивидуальная коррекционная работа с детьми. Специалистами 

подготавливаются рекомендации для воспитателей, работающих с данными 

детьми, а также для их родителей. В диагностически сложных  случаях ребенок 

направляется на медицинское обследование в детскую поликлинику для 

оформления медицинских заключений специалистов и предоставления их на 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения 

родителей в адаптированной форме. При необходимости родителям 

настоятельно рекомендуется пройти ПМПК. 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8.1  Региональный компонент. Особенности организации образовательной 

деятельности в детском саду по приобщению детей к культуре и истории 

родного края Белогорья посредством использования парциальной программы 

для дошкольных образовательных организаций  «Белгородоведение» (авт. 

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

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, направленное 

на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение 

истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса«Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста:  

✓ формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

✓ приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

✓ формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

✓ приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

✓ воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России.  



Тематика и формы работы представлены содержательными модулями  

➢ «Моя Родина»,  

➢ «Семья», 

➢  «Мой дом, моя улица»,  

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

➢ «Мой родной край – Белогорье. История края»,  

➢ « Времена года», 

➢  «Природа родного Белогорья»,  

➢ «Будущее нашего края». 

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению 

является интегрирование содержания образовательной деятельности по 

ознакомлению детей с родным краем Белогорьем в основной образовательный 

процесс.  

Региональный компонент Программы включен в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и  направлен 

на формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории 

Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской 

области, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» 

в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения 

доминирующих целей Программы, решаемых на фоне краеведческого 

материала. 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода, города Алексеевки ; о людях, 

прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города, области; 

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

- знает культурные традиции русского народа; 

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

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная 

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

костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

Детский сад является участником проекта«Создание региональной 

системы  личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». Программа «Дошкольник Белогорья» является 

составной частьюпроекта, разработана на основе требований ФГОС 

дошкольного образования и предназначена для части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 



индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей 

и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивациина основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования выделено три раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в 

реализации вариативной части образовательной области «Познавательное 

развитие».  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

• Модуль 1. «Мой детский сад». 

• Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

• Модуль 3. «Я – Белгородец». 

• Модуль 4. «Природа Белогорья». 

• Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

• Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

• Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

• Модуль 8. «Белгородчина православная». 

• Модуль 9. «Герои Белогорья». 

• Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

• Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).  

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

объекты). 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов 

образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей 

или замена модулей на авторские. 



2.8.2. Духовно- нравственное развитие дошкольников посредством 

использования парциальной программы для дошкольных 

образовательных организаций  «Добрый мир». Православная культура 

для малышей» Шевченко Л.Л. 

Концептуальное обоснование. Содержательный модуль «Духовно- нравственная 

культура» реализует задачи возрождения в системе  традиционного для России 

духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в развитии личности 

ребёнка на основе ценностей отечественной культуры. В процессе освоения 

Программы на основе знакомства детей с ценностями православной культуры 

решается задача развития личности  дошкольника.                                                      

Задачи воспитания духовно-нравственной культуры детей являются в настоящее 

время наиболее актуальной задачей системы  дошкольного  образования. Это 

объясняется введением в Стандарты нового поколения для начальной школы 

новой предметной области «Духовно-нравственная культура народов России» в 

составе шести модулей, среди которых «Основы православной культуры». 

Задачи духовно-нравственного воспитания, определяемые как воспитание 

«готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомления с основными нормами светской и религиозной 

морали и понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; понимания значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; формирования первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; становления внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни» 

определяются в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России . 

Целью данной программы является дополнение основных общеобразовательных 

программ  дошкольного образования в соответствии с содержанием новой 

предметной области, выделенной в стандарте нового поколения. Так как базовые 

источники понятия «духовно-нравственная культура» имеют теологическое 

содержание (применительно к культурно-историческому наследию России -это 

православная культура), была разработана программа содержательного модуля 

«Духовно-нравственная культура (православная культура)» для дошкольного 

образования. Она опирается на традиции отечественной педагогической школы в 

области нравственного воспитания детей, дополняет существующую базовую 

программу воспитания и обучения в детском саду по содержанию 

образовательных областей « Физическая культура», « Здоровье», « 

Безопасность», «Социализация», « Труд», « Познание», « Коммуникация»,  

« Чтение художественной литературы», « Художественное творчество», « 

Музыка» материалами духовно- нравственного характера. Это  обеспечивает 

преемственность в решении задач духовно – нравственного воспитания детей на 



уровне дошкольного и начального образования в соответствии со стандартами 

нового поколения. 

 

2.8.3 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 

дошкольников посредством использования парциальной программы для 

дошкольных образовательных организаций  «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 
 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов.  

 В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 

 Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах 

досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и 

изобразительная деятельность, музыка и игра. 

 Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный 

процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

 Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое 

охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это 

конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический 

материал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, 

комплексные занятия по различным темам, патриотическое воспитание, 

знакомство с фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация 

спортивных, новогодних, веселых и необычных праздников и досугов. В 

качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, 

необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и 

сделают их более интересными и запоминающимися. 

  Задачи программы "Ладушки" 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям 

• развивать коммуникативные способности 



• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

2.9.  Преемственность в работе ДОУ и МОУ СОШ№1       

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного   перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности  детского сада №1  и МОУ СОШ №1, включающий 

следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы детского 

сада (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления  разноуровневой  подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  



• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

2.10. Взаимодействие с социумом. 

Социально-педагогические инициативы поиска новых форм организации 

образовательного процесса и культурно-досуговой деятельности позволяют 

осуществить тесную взаимосвязь с социальными учреждениями города.  

На протяжении ряда лет на основе подписанных договоров и согласно 

разработанных планов осуществляется взаимодействие детского сада №1 с 

учреждениями города, что позволяет расширить рамки социально-

педагогического пространства детского сада.  

Для повышения качества образовательного процесса детский сад № 1 

сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом: 

- МОУ СОШ №1 (создание благоприятных условий для быстрой адаптации 

детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления  их здоровья, 

обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития); 

-   Муниципальным бюджетным  учреждением культуры «Алексеевский 

краеведческий музей» (развитие интереса детей к краеведению и воспитанию 

любви к родному краю); 

- МБУК «ЦБ» города Алексеевка детской городской библиотекой №3 

Белгородской области (познавательное, художественно-эстетическое развитие 

детей); 

- ОГИБДД МО МВД России «Алексеевский» (воспитание детей в области 

профилактики дорожно-транспортного травматизма). 

-  Свято-Троицкий храм (духовно-нравственное воспитание дошкольников, азы 

православной культуры) 

Сотрудничество обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного 

процесса, носит характер просвещения, расширения представлений и воспитания 

подрастающего поколения. Проводимые совместные мероприятия повышают 

педагогические возможности гармоничного развития личности ребенка, 

способствуют активизации познавательной деятельности детей.  

Система организации совместной деятельности детского сада с социальными 

институтами детства предполагает:  

• заключение договора или плана совместной работы между детским 

садом и учреждением;  

• проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности;  

• доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях;  

• подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы).  



 

III. Организационный   раздел. 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы. 

     Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 
 

Методическое обеспечение программы: 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  



Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников 

с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 

2010 – 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. -  

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое 

пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в детском саду. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

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

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 



до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

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

сну.  

Режим дня. 

Холодный период. 

 

Группа детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Завтрак 

8.40 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности). 

9.00 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.45– 10.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

10. 00 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20-10.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Одевание. 

10.40– 12.20 

11.15 – 11.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена). 

12.30 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Обед.  

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Сон дневной. 

15.10 – 15.35 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).  

15.35 – 16.00 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).Полдник. 

16.00 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Ужин 

16.45 – 19.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 

Группа детей 5-го года жизни комбинированной направленности.  

Время Деятельность 



7.00 – 8.10 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.10 – 8.20  Утренняя гимнастика 

8.20  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Завтрак 

8.40 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50  – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности). 

9.0 0 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50 – 10.05 Самостоятельная деятельность (игра). 

10.05 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20-10-35 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Одевание. 

10.35 – 12.25 

11.40 – 12.00 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена).   

12.35 – 12.55  Подготовка к обеду Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Обед.  

12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон дневной. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).   

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).Полдник. 

15.50 – 16.20 Самостоятельная деятельность (игра).  

16.20  – 16.40 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Ужин 

16.40 – 19.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой 

Группа детей 6-7го года жизни комбинированной направленности 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра).. 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Завтрак 

8.30 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.50  – 9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности). 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.25 – 9.50 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.50-10.10 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10-10.20 Второй завтрак. 

10.20-10.30 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Одевание. 



10.30– 12.30 

12.00 – 12.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена).   

12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Обед.  

13.00 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон 

дневной. 

15.05 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).   

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).Полдник. 

15.45 – 16.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.00 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.25  – 16.50 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Ужин 

16.50 – 19.00 Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход 

домой. 

 

Теплый  период. 

Группа детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности.  

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.00 – 9.45 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Одевание. 

9.20-9.45 Второй завтрак. 

9.45– 11.30 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена). 

12.30 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Обед.  

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон 

дневной. 

15.10 – 15.35 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).  



15.35 – 16.00 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).Полдник. 

16.00 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Ужин. 

16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 

Группа детей 5-го года жизни комбинированной направленности.  

Время Деятельность 

7.00 – 8.10 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.10 – 8.20  Утренняя гимнастика 

8.20  - 8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Завтрак 

8.40 – 9.15 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.15 – 9.30 Второй завтрак. 

9.30-9.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Одевание. 

9.40 – 12.25 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена).   

12.35 – 12.55  Подготовка к обеду Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Обед.  

12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон дневной. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).   

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).Полдник. 

15.50 – 16.20 Самостоятельная деятельность (игра).  

16.20  – 16.40 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Ужин. 

16.40 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой 

 

Группы детей 6-7го года жизни комбинированной направленности 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра).. 



8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Завтрак 

8.30 – 9.15 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.15 – 9.30 Второй завтрак. 

9.30-9-40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Одевание. 

9.40 – 12.30 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена).   

12.40 – 13.00  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Обед.  

13.00 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон 

дневной. 

15.05 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена).   

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена).Полдник. 

15.45 – 16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25  – 16.50 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

Ужин. 

16.50 – 19.00 Прогулка вечерняя. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. 

Уход домой. 

 

3.3Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 Неделя здоровья 1р. в год Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

6 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь Воспитатели, 

муз.рук. 

7 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

 

воспитатели 

8 Выставка семейных 

поделок 

ноябрь 

 

 

воспитатели 

9 Новогодние 

праздники 

декабрь Воспитатели, муз.руководители 



10 Рождественские 

встречи 

январь 

 

 

воспитатели,муз.рук. 

11 Святочные праздники январь 

 

воспитатели, 

муз.рук. 

12 Зимний спортивный 

праздник 

январь Инструктор по ФК, муз.рук. 

13 Тренировка по 

эвакуации детей 

февраль 

 

Заведующий 

 

14 День защитников 

Отечества 

февраль Инструктор по ФК, муз.рук. 

15 Широкая масленица февраль Муз.руководитель 

16 Праздник мам и 

бабушек. 

март Воспитатели, 

муз.рук. 

17 Неделя театра. март Муз. рук., воспитатели  

18 Неделя «открытых 

дверей» 

апрель воспитатели, 

специалисты 

19 Светлая Пасха апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

20 День космонавтики апрель Муз.руковод., воспитатели 

21 Праздник Победы май Муз.руковод., воспитатели 

22 Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 

май 

 

Муз.руковод., инструктор по 

ФК, воспитатели 

23 День защиты детей май 

 

воспитатели, инструктор по ФК 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада №1 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 



- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература. 

Территория 

ДОУ 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, 

демонстрационный материал, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентаци по темам 

Уголок нравственно-патриотического 

воспитания. 

- мини-музеи. 

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, , «Зимняя столовая 

для птиц», цветники, экспериментальные 

участки. 



Познавательное  

развитие 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, уголок безопасности, 

патриотический уголок, духовно-

нравственный, спортивный. 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный 

зал  

совмещенный с 

групповым 

помещением 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного и речевого развития. 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Речевое 

развитие 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов. 

Коррекционное 

направление 

  

  

  

В группах созданы следующие центры активности: 



• Центр движения  

• Центр сюжетно-ролевой  и творческой игры  

• Центр развивающих игр  

• Центр музыки и театрализованной деятельности  

• Центр познавательно-исследовательской деятельности  

• Центр «Грамота» 

• Центр изобразительного творчества  

• Центр конструирования  

• Центр трудовой деятельности «Строитель» 

• Центр «Безопасность»  

• Центр тематической информации  

 

ΙV. Краткая презентация. 

 
1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №1 г. Алексеевка Белгородской области» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

 

3. Используемые Примерные программы. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 



Основные принципы: 

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы: 

− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

− воспитание, развитие и оздоровление детей; 

− детско-родительские отношения; 

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

− коррекция нарушений в развитии детей; 

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

− анкетирование родителей 

− беседы с родителями 

− беседы с детьми о семье 

− наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

− беседы с родителями 

− психолого-педагогические тренинги 

− экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

− Дни открытых дверей 

− показ открытых занятий 

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

− консультации 

− дискуссии 

− информация на сайте ДОУ 

− родительские собрания 

− вечера вопросов и ответов 

− показ и обсуждение видеоматериалов 

− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

− проведение совместных праздников 

− оформление совместных с детьми выставок 

− совместные проекты 

− совместные социально значимые акции 

− совместная трудовая деятельность. 

 

 



 

 

 


