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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Образовательная программа дошкольных групп муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа  

 Шебекинского района Белгородской области»  является основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования (далее - Программа), которая определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности дошкольных групп при МБОУ 

«Первоцепляяевская средняя общеобразовательная школа  Шебекинского района 

Белгородской области» (далее – МБОУ «Первоцепляевская СОШ») и разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ от 30.08.2013 № 1014)  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

 Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и  

обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

        Дошкольные группы при  МБОУ «Первоцепляевская СОШ» функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 17.30 часов).  

  Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в дошкольных 

группах МБОУ «Первоцепляевская СОШ» в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

 

Характеристика групп. 

     Основной структурной единицей является группа детей.  

В учреждении функционирует 3 дошкольных группы общеразвивающей направленности, 

которые посещают  55 детей  в  возрасте от  2-х до 7 лет. Из них: 

- разновозрастная группа (с 2 до 3 лет и с  3 до 4 лет) – 1;   

- средняя группа (с 4 до 5 лет ) – 1;                     
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- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1; 

  Предельная наполняемость групп – 20 детей. 

 

Кадровый потенциал  
Реализация образовательной программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

Старший воспитатель - 1.  

Воспитатели - 5 .  

Специалисты:  

музыкальный руководитель – 1 человек. 

 

Социальный статус родителей 
 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.             

Воспитанники – в основном дети из благополучных, полных семей, что определяет 

высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества воспитания и 

образования.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

      (этнокультурные, климатические). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык 

которых – русский, поэтому образовательный процесс ведется на русском языке.  

Умеренный континентальный климат Белгородской области позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от 

возрастных особенностей детей.  

Расположение образовательного учреждения рядом с березовой рощей способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения.  

Воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к 

малой родине осуществляется через парциальную образовательную программу 

«Белгородоведение», авторы:  Т. М. Стручаева, Н. Д. Епанчинцева, О. А. Брыткова, Я. Н. 

Колесникова, В. В. Лепетюха – 2015 г. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного края, мы приобщаем 

детей к истокам национальной культуры и формируем:  

• основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской области на 

основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, писателей, композиторов;  

• знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для 

Белгородской области;  

• знания об истории Белгородской области и еѐ достопримечательностях.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка 

1.1. Цели, задачи Программы   

Цель — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует основные принципы дошкольного  

образования: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы реализации Программы:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  И на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования)  

3. Принцип  культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Подходы  

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за 

счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 
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быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

 Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Для детей раннего возраста (2 года - 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность.  

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- на воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- на воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 

- на воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру 

- на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению; 
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- на формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 

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

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
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чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

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 

выступает 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 являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 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 этом 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 года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется 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. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

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

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

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 лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких 

– либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

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

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. 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. Появляется конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

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. 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. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

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

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 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. 
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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 

предлагаемой 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 (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае 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. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными, 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. 

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. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

•    Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

•   Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•   Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

•   Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 •    Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

•     Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

•   Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

•   Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

1.5.1. Региональные приоритеты 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные приоритеты (направления) развития 

образования, которые МБОУ «Первоцепляевская СОШ»  (детский сад) реализует в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
Одним из основных направлений является  духовно-нравственное воспитание 

дошкольников, формирование регионального патриотизма.  

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается реализация 

регионального компонента  «Белгородоведение». 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и является инновационной 

разработкой (документом) для дошкольных учреждений Белгородской области. Программа 

включает систему разнообразных форм и методов работы с детьми по «Белгородоведению», 

которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного 

возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края.   

Основная цель парциальной региональной программы - 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.  

 

Основной формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста являются занятия как фронтальные, так и 

подгрупповые. Эти занятия строятся по основным методическим принципам с учетом ФГОС 

ДО:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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• принцип научной обоснованности и практической применяемости в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей старшего дошкольного возраста;  

• комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса 

(включает в свое содержание разнородные задания, направленные на решение нескольких 

задач, чередование разных видов деятельности, активизацию разных видов восприятия 

информации - зрительного, слухового, тактильного, пространственного);  

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей старшего дошкольного возраста (все задания связаны между собой 

тематически и сюжетно: каждое вытекает из предыдущего, выполнение каждого задания 

является необходимым условием дальнейшего разворачивания сюжета);  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (ведущая деятельность - игра: дидактическая, сюжетно-ролевая, настольно-печатная, 

подвижная, народная);  

• систематичность и последовательность применения методов и приемов в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Внедрение регионального компонента обеспечит историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. Основные 

функции дошкольных групп по реализации регионального компонента: обеспечение развития 

личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира через 

различные виды детской деятельности включение в систематическую образовательную 

деятельность. Актуальность включения данного направления в образовательный процесс 

детского сада заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, 

значительно возрастает роль народной культуры как источника развития творческого 

потенциала детей и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.  

 

1.5.2. Взаимодействие с социумом. 

 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуальной 

становится задача создания оптимальных условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими 

ему решать образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

приводит к положительным результатам, позволяет расширить образовательное пространство 

детского сада.  

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными институтами детства 

предполагает:  

- заключение договора и плана совместной работы между ДОУ 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. 

 

Основные формы организации социального партнерства:  
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- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: спортивные праздники, организация соревнований с 

первоклассниками школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей 

детского сада и школы, организация и проведение совместных концертов, развлечений и 

праздников, участие в городских и всероссийских конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; совместное 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей.   

- Активной формой организации социального партнерства является разработка и 

реализация совместных проектов, акций.     

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» активно взаимодействует с различными социальными 

институтами:  

- Первоцепляевским модельным домом культуры,  

- Сурковским сельским Домом культуры 

- Первоцепляевской и Сурковской сельскими библиотеками. 

- ФАП с. Первое Цепляево.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей - образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание образовательных областей ООП ДО 

 

Образовательная область Основные цели и задачи: 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа  

 Шебекинского района Белгородской области»  

(детский сад) 

 

 

 

18 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 

Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление 

сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и творческой 

активности; 

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; 

- формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 
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социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Владение речью как средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, 
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развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

 



 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных педагогами дошкольных групп:  

Образовательная деятельность регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

циклограммой совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах и режимом дня.  

2.2.1. Модель образовательного процесса ДОО 

Уровни моделирования: 

1. первый уровень — образовательные области; 

2. второй уровень — группы воспитательных задач; 

3. третий уровень — сквозные механизмы развития ребенка; 

4. четвертый уровень — приоритетные виды детской деятельности и активности; 

5. пятый уровень — формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации образовательной деятельности 

(далее - ОД)). 

 Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 
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Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

- формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе; 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 
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ОД по физическому развитию: 

- утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные); 

- игровые упражнения; 

- двигательные паузы; 

- спортивные пробежки; 

-  соревнования и праздники, эстафеты; 

- физкультурные минутки и др. 
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е Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе 
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- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами 

и игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.  

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др.  

- Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 
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ОД по познавательному развитию: 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки; 

- решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование; 

- коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты,  дидактические, конструктивные игры. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 ф

о
л

ьк
л
о
р
а ОД по речевому развитию: 

- рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др.  

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
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Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-

драматизации, детские спектакли и др. 
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Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 
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ОД по художественно-эстетическому развитию (изобразительной 

деятельности): 

- мастерские детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического содержания и др 
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 ОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности): 

-  слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале, 

организация детского оркестра и др. 

 

 



Ведущие виды деятельности: 

• в раннем возрасте (1—3 года): 

  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

• в дошкольном возрасте (3 года — 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная; 

 двигательная (овладение основными движениями); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала. 

Особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках образовательной 

программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды 

для ребенка: 

— предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

— характер взаимодействия со взрослыми; 

— характер взаимодействия с другими детьми; 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 



 

 

Игра как особое пространство развития ребенка  
Задачи развития 

игровой деятельности 

детей 2-3 года  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

1.Развивать игровой 

опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей  

действительности.  

3. Поддерживать 

первые творческие 

проявления детей.  

4. Воспитывать 

стремление к 

игровому общению со 

сверстниками.  

1.Развивать 

игровой опыт 

каждого ребенка.  

2. Поддерживать 

новые 

возможности 

игрового 

отражения мира.  

3. Развивать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в 

игре и игровому 

общению со  

сверстниками.  

1. Развивать все компоненты 

детской игры (обогащать 

тематику и виды игр,  

игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать  

игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и 

их заместители,  

действовать в реальной и 

воображаемой игровых 

ситуациях).  

2. Обогащать содержание 

детских игр, развивать 

воображение, творчество,  

интерес к игровому 

экспериментированию.  

3. Формировать умение 

следовать игровым правилам в 

дидактических,  

подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми, обогащать  

способы их игрового 

взаимодействия. 

1. Развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками  

сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем —  

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли,  

действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей 

на основе знакомства с  

явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин,  

больница, парикмахерская, путешествия и др.), 

активизировать воображение на основе  

сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр:  

формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера,  

сравнивать их и согласовывать при 

помощи аргументации. 

1. Поддерживать проявления 

активности, самостоятельности 

и творчества детей  

в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе  

участия в интегративной 

деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной),  

включающей игру.  

2. Формировать умение не 

только следовать готовым 

игровым правилам в  

дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать 

новые  

правила.  

3. Обогащать способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, развивать  

дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

 

 
 

 

  



2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Основным показателем образованности в условиях современности выступают культурные 

умения дошкольника, полученные им в культурных практиках.  

Образовательный процесс реализуется в: - непосредственно образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; - 

самостоятельной деятельности детей; - взаимодействии с семьями детей. Образовательная 

деятельность с дошкольниками реализуется в различных видах детской деятельности 

посредством разнообразных форм и методов работы. Распределение образовательной 

деятельности в течение дня указано в циклограммах деятельности в каждой возрастной 

группе. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

Виды культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Методы и способы реализации культурных практик Методы реализации культурных 

практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько 

групп в зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. 

Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений работы с детьми. Первое 

направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные —целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и др. 
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Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей.  

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — экологические опыты 

и экспериментирование с изобразительными материалами, нетрадиционные — методы 

фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно).  

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений.  

Традиционные методы — диалоговые методы и методы экспериментирования, 

нетрадиционные - методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения и др. Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети интернет, в 

познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях:  

- во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью;  

- во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 
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детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника.  

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность, поддерживается педагогом и в процессе 

организации других видов деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д.  

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействие взрослых с детьми  

 

Педагогические технологии 

 

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в дошкольных группах:  
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  
 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  
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Составляющие педагогической технологии:  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей 
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и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей  

 (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2. Проектная и исследовательская деятельность. 
 

 Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как проектная  и 

исследовательская деятельность.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ДО предполагает 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может 

помочь проектная  и исследовательская деятельность, как детей, так и педагогов.  

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе, в календарно-

тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а обогащать 

образовательную деятельность.  

Все формы развития у детей детской инициативы включены в циклограмму 

образовательной и совместной деятельности педагогов и детей. 

 

Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности: 

  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходи-мые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  
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3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления исследовательской 

деятельности:  
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  
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5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
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 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности  ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка) и  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи: 

•    изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

•   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•   информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•    создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•   привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (городе, районе, области); 

•   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с семьей. 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

 

 

 

1 

 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

 социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги),  

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком,  

 анкетирование, 

 проведение мониторинга потребностей семей в доп. услугах. 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы, общение по телефону,  

 родительские собрания,  
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2 

 сайт организации, 

 объявления, памятки. 

 

3 

Консультирование 

родителей 
 консультации на различную тематику, (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

 семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 

родителей,  

 по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное 

право),  

 приглашение специалистов, 

 сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет,  

 творческие задания, тренинги, семинары, 

 

 

5 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

 организация совместных праздников, 

 совместная проектная деятельность, 

 выставки совместного семейного творчества, 

 семейные фотоколлажи,  

 субботники,  экскурсии,  

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.5. Содержание  психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям 

 

Содержание парциальной образовательной программы по краеведению 

«Белгородоведение» направлено на  воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

     Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: знакомство с предметами быта русского народа; экскурсии по детскому саду, в 

ближайшее окружение, в музей, к памятникам и т.д.; целевые прогулки; развлечения; 

праздники; тематические недели; индивидуальная работа с каждым конкретным ребенком, 

исходя из трудностей, замеченных воспитателем; работа с родителями; деятельность детей по 

их собственной инициативе.  

Особое внимание отводится созданию дидактических и развивающих игр, 

подобранных и разработанных педагогами детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и программы «Белгородоведение». 

Организация педагогического процесса осуществляется по принципу: детский сад – 

семья – социальные институты. 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность 

ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. Необходимо помочь 
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родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи.  

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в процессе 

гражданского и патриотического развития детей дошкольного возраста осуществляется на 

основе принципа единства координации усилий детского сада, семьи и общественности, на 

принципе совместной деятельности воспитателей и семьи по воспитанию подрастающих 

поколений, помогая друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие на процесс 

духовно-нравственного становления личности юного гражданина России. 

 

Целевые ориентиры: 

Дошкольники: 

- познакомятся с представлениями о взаимодействии человека с миром природы, с 

социальным миром и предметным миром; усвоят существенные взаимосвязи между 

явлениями родного края; 

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования окружающего мира, наглядно представленных в виде 

особенностей природного и культурного ландшафта понятий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

          Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Педагогический блок:  

- 3 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, умывальной, 

сан.узла, спальной комнаты, раздевалки, моечной; 

- кабинеты и залы: кабинет старшего воспитателя детского; методический кабинет, 

совмещенный музыкальный и спортивный зал. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, овощехранилище. 

В детском саду имеются: 1 компьютер, 1 принтер, 1 телевизор,  1 музыкальный центр. 

 

3.2.Учебно-методический комплект. 

  Учебно-методический  комплект соответствует учебно-методическому комплекту примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

изд. 

Учебно-методический комплект 

Понамарева И.А., 

Позина В.А. 

 

ФЭМП. Система работы в 1младшей группе. М.:Мозаика-Синтез 2013 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

Крашеннинников 

Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа. 2-3 года. 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая группа. 3-4 года. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. 5-6 лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 4-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

Мир в картинках Арктика и Антартика М.:Мозаика-Синтез 2004 

Цветы М.:Мозаика-Синтез 2004 

Космос М:Мозаика-Синтез 2013 

Собаки М:Мозаика-Синтез 2003 

Животные жарких стран. М:Мозаика-Синтез 2004 

Животные, домашние питомцы. М:Мозаика-Синтез 2003 

Ягоды садовые М:Мозаика-Синтез 2012 

Музыкальные инструменты М:Мозаика-Синтез 2013 

Инструменты домашнего мастера М:Мозаика-Синтез 2013 

 Высоко в горах М:Мозаика-Синтез 2004 

 Спортивный инвентарь М:Мозаика-Синтез 2003 

 Авиация М:Мозаика-Синтез 2013 

 Насекомые М:Мозаика-Синтез 2003 

 Деревья и листья М:Мозаика-Синтез 2012 

 Птицы средней полосы М:Мозаика-Синтез 2003 

 Животные средней полосы М:Мозаика-Синтез 2004 

 Посуда М:Мозаика-Синтез 2013 

Расскажи детям  

3-7 лет 

О рабочих инструментах. М:Мозаика-Синтез 2013 

О морских обитателях М:Мозаика-Синтез 2013 

О московском кремле. М:Мозаика-Синтез 2013 

О хлебе М:Мозаика-Синтез 2013 

О специальных машинах М:Мозаика-Синтез 2013 

О бытовых приборах М:Мозаика-Синтез 2013 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

О грибах М:Мозаика-Синтез 2013 

О деревьях М:Мозаика-Синтез 2009 

О достопримечательностях Москвы М:Мозаика-Синтез 2009 

Наглядное пособие Защитники отечества М.:Мозаика-Синтез 2013 

Великая Отечественная война М.:Мозаика-Синтез 2012 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие мышления и речи. 1-3 г. М.:Мозаика-Синтез 2002 

И.Ю.Богачева НДП «Дорожные знаки» для занятий с детьми 4-7 лет М.:Мозаика-Синтез 2015 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

изд. 

Учебно – методический комплект 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 1 младшая гр. М.:Мозаика-Синтез 2014 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 2младшая гр. М.:Мозаика-Синтез 2014 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.:Мозаика-Синтез 2014 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез 2015 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие  для детей 2-3х лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие  для детей 4-6 лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Раздаточный 

материал  для работы с детьми3-4х лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Раздаточный 

материал  для работы с детьми 2-4х лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

Н. С. Ва р е н ц о в а   Обучение дошкольников грамоте М.:Мозаика-Синтез 2013 

Наглядно-

дидактический 

материал. 

 Грамматика в картинках. Словообразование. М:Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках. Один-много. М:Мозаика-Синтез 2013 

 Грамматика в картинках. Многозначные слова Для 

работы с детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

 Грамматика в картинках. Говори правильно. Для 

работы с детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

 Грамматика в картинках. Словообразование. Для 

работы с детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2013 

 Грамматика в картинках. Ударение. М.:Мозаика-Синтез 2013 

 Грамматика в картинках. Правильно или 

неправильно. Для работы с детьми 2-4х лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. Для 

работы с детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные. Для работы с детьми 3-7лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Хрестоматия для чтения. 1-3 года. 

 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

НДП «Рассказы по 

картинкам» 

Профессии. М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Репка. М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Теремок. М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Весна. М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Зима. М.:Мозаика-Синтез 2015 

 Лето. М.:Мозаика-Синтез 2015 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

Учебно – методический комплект 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет М.:Мозаика-Синтез 2007 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста М.:Мозаика-Синтез 2007 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста М.:Мозаика-Синтез 2007 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей ран. воз. М.:Мозаика-Синтез 2007 

Янушко Е.А. Рисование с  детьми раннего возраста М.:Мозаика-Синтез 2007 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду М.:Мозаика-Синтез 2007 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. М.:Мозаика-Синтез 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. 4-5 лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2014  

Комарова Т.С. ИЗД в детском саду. 2 младшая группа. М.:Мозаика-Синтез 2014  

Комарова Т.С. ИЗД в детском саду. Средняя группа. М.:Мозаика-Синтез 2014  

Козлина А.В. Уроки ручного труда М.:Мозаика-Синтез 2007 

Аверьянова А.П. ИЗД в детском саду. М.:Мозаика-Синтез 2001 

Ходарковская 

З.В. 

Музыкальные праздники для детей ран.воз... М.:Мозаика-Синтез 2006 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

Хохлома. М.:Мозаика-Синтез 2007 

 Городецкая роспись. М.:Мозаика-Синтез 2007 

 Дымка М.:Мозаика-Синтез 2007 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Учебно – методический комплект 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

Лободин В.Т., 

Федоренко А.Д. 

В стране здоровья программа эколого-

оздоровительного воспитания 

дошкольников для работы с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2011 

Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр. Для детей  2-7 лет М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда соответствует  основным 

требованиям к организации среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении представляет собой 

систему условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

личностного развития детей.   

В детском саду к ним относятся экологические природные объекты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда в группах, игротека и 

видеотека, музыкально-театральная среда.  

В групповых помещениях оборудованы центры для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории детского сада компактно размещены: площадки для прогулок детей, 

спортивная площадка, опытно-экспериментальные участки, экологические тропинки, уголок 

сказок, цветочные клумбы, плодовые деревья, этнографический уголок, метео-площадка, 

ягодные и декоративные кустарники. 

 

Принципы организации среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Принцип  насыщенности - среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Принцип трансформируемости пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Принцип полифункциональности материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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Принцип вариативности среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Принцип доступности среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности 

и безопасности их использования. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие», утренняя 

гимнастика 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Воспитатели, родители, дети 

Групповая 

комната 

Ознакомление с родным краем 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Дети, педагоги 
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Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

помощники воспитателей 

Раздевалка Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

медицинская сестра 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Воспитатели  

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Белгородской области 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Краеведческая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Краеведческие уголки 
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Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

- Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- Библиотека педагогической и методической литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

- Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские взрослые костюмы 

- Иллюстративный материал 

Музыкальный зал 

/Физкультурный зал 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

- магнитофон 

- Демонстрационный материал для занятий с детьми 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

 

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 10,5 часов, 

ежедневный график работы – с 07.00 до 17.30 часов.  

Выходные дни: суббота и воскресенье.  

Режим дня — четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 

бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. 

Главный принцип построения правильного режима - его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка. 

   Основа режима - точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, ги-

гиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей.  

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников определенного возраста. 

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом, действующим  САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением  от 15 мая 2013 г. № 26. 
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Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются по мере 

взросления детей, а период бодрствования увеличивается. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность составляет 3-4 ч. В 

теплое время года  увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации 

разнообразных видов деятельности на улице. 

При составлении режима организованной  образовательной деятельности соблюдаются пп. 

11.9-11.13 САНПИН 2.4.1.3049-13: "Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ" и "Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей". 

Особое место в режиме дня занимают: 

 утренняя гимнастика; 

 игры с движениями в свободной деятельности; 

 физкультурные занятия;  

 гимнастика после сна; 

 профилактика плоскостопия; 

 профилактика заболеваний (дыхательные упражнения, воздушное закаливание, 

обширное умывание (обливание рук по локоть)), 

 ежедневный режим прогулок – не менее 2 часов; 

 сбалансированное питание; 

 спортивные досуги и развлечения; 

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной программы и 

адаптируется для воспитанников данной группы. 

Режим строиться с учетом следующих факторов: 

- образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в течение всего дня; 

- по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются задачи 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

-  учет местных климатических и конкретных погодных условий; 

- при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные психические 

особенности, программа, по которой работает детский сад, а также приоритетные 

направления развития воспитанников; 

- режим строится на основе традиций, сложившихся в данной возрастной и с учетом времени 

года; 

- каждый день  предусматривается время для чтения художественной литературы; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 



Организация жизнедеятельности детей (холодный период) 

 

Режимные  

моменты 

1 младшая группа 

 

2 младшая 

группа 

Средняя  группа 

 

Старшая  группа 

 

Прием детей (в теплое время на улице), свободная игра, 

самостоятельная  деятельность 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.10-8.20 8.20 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.05 - 8.20 8.05 - 8.20 8.20-8.30 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку. Первый завтрак 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30-8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

самостоятельная деятельность 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.20 8.50-9.00 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (НОД) 

(общая длительность, включая перерывы  – 10 мин.) 

9.00-9.10 9.20-9.35 

 

9.00-9.50 9.00 - 9.55 

 

Игры, самостоятельная детская деятельность 9.25 - 9.45 9.35 - 9.45 9.50-10.00 9.55 – 10.15 

Второй завтрак 9.45 - 9.50 9.45 - 9.50 10.00-10.10 10.15 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд 9.50 – 11.50 9.50 – 11.50 10.10-12.10 10.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность  11.50 - 12.00 11.50 - 12.00 12.10-12.20 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.20-12.40 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.40-15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00 – 15.25 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20 – 15.35 15.25 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность (НОД) 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.35 – 15.55 16.00 – 16.25 

Чтение художественной литературы 15.45 – 15.55 15.45 – 15.55 15.55 – 16.15 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.55-16.15 15.55 - 16.15 16.15 – 16.35 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка взаимодействие с 

родителями, уход  домой. 

16.15-17.30 16.15  - 17.30 16.35 – 17.30 16.45 – 17.30 
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Организация жизнедеятельности детей (теплый период) 

 

Режимные  

моменты 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Прием детей (в теплое время на улице), свободная игра, самостоятельная  

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.10-8.20 8.20 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 8.05 - 8.20 8.05 - 8.20 8.20-8.30 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку. Первый завтрак 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30-8.50 8.40 – 8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность, свободное общение детей 8.50.-9.00 8.50.-9.00 8.50-9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,  игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), воздушные, солнечные 

процедуры  

9.00 - 9.45 

10.00-11.50 

9.00 - 9.45 

10.00-11.50 

8.50 – 10.00 

10.10 – 12.10 

9.00 – 10.15 

10.20 – 12.30 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 9.45 – 10.00 9.45 – 10.00 10.00-10.10 10.15 – 10.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность  11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.20 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.20-12.40 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15-15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20 – 15.35 15.25 – 15.40 

Чтение  художественной литературы 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35 – 15.50 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.20 15.40-16.20 15.50 – 16.20 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка взаимодействие с родителями, уход  детей 

домой. 

16.20-17.0 16.20 – 17.00 16.20-17.00 16.20 – 17.00 

Взаимодействие  с родителями, уход  детей домой. 17.00-7.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 
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 Особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

первая младшая 

группа 

вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

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

ИТОГО: 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенический процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 



3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Сроки 

 

Тема периода Праздники, развлечения, итоговые 

мероприятия 1 и 2 младшая 

разновозрастная группа 

средняя группа старшая группа 

1 нед. Сент. До свиданья лето, 

здравствуй детский сад 

День знаний. Здравствуй 

детский сад 

День знаний 

 

Праздник «День знаний» 

Конкурс рисунков «Наш любимый детский сад» 

2-4 нед. Сент. Осень 

 

Золотая осень 

 

Осень 

 

Праздник Осени 

1-3 нед. Окт. Я и моя семья 

 

Я в мире человек 

 

Я вырасту здоровым 

 

Открытый День здоровья. 

Спортивное развлечение. 

4 нед. Окт.- 

2 нед. Нояб. 

Мой дом, мое село 

 

Моѐ село, мой город, моя 

страна. 

 

День народного 

единства 

 

Выставка детского творчества 

«Мой любимый край - Белгородчина». Развлечение 

«Лучший знаток правил дорожного движения» 

3-4 нед. Нояб. День Матери День Матери День Матери Праздник «Моя мама лучше всех» 

1-4  нед. Дек. Новогодний праздник  Новогодний праздник  Новый год Выставка детского творчества 

«Здравствуй зимушка - зима»  

Праздник «Новый год» 

2-4 нед. Янв. Зима Зима Зима 

 

Развлечение «Пришла Коляда…»  

День здоровья «Богатырская наша сила» 

1-3 нед. Февр. День 

защитника Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

Праздник «23 февраля – день защитника Отечества 

Выставка детского творчества 

«Наша армия сильна» 

 4 нед. Февр. 

-1 нед. марта 

8 Марта  8 Марта  Международный 

женский день  

Праздник «Мамин день» 

Выставка детского творчества 

«Подарок для мамы» 

2-4 нед. марта Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Народная культура и 

традиции  

Выставка детского творчества. 

Развлечение «Масленица - проводы зимы» 

1нед. Апр. Весна Весна Весна Праздник  «Весна - красна» 

4 нед. Апр. —  

1-я нед. мая 

 День Победы 

 

День Победы  Праздник «День Победы»  

День здоровья 

1-4 нед. мая Лето 

 

Лето 

 

Лето 

 

Выпускной  

День защиты детей  

Спортивный праздник 

Фестиваль детского рисунка  

«Мы рисуем Мир» 

 День России  



Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы дополняются программами, технологиями и пособиями по 

трем образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и 

«Социально – коммуникативное развитие», которые объединены с  описанием 

материально технического обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

  

Краткая презентация Программы 
 

    Образовательная программа дошкольного образования является документом,  

определяющим содержание и организацию образовательной деятельности дошкольного 

образовательного МБОУ  «Первоцепляевская СОШ».  

    Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации   http://base.garant.ru/70291362/ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13, 

http://docs.cntd.ru/document/499023522 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384).http://a2b2.ru/storage/files/kindergardens/4642/documents/3380/5153_FGOS%20DO.pdf 

   

Цели, задачи реализации Программы 

 

Цель — позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

http://base.garant.ru/70291362/
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://a2b2.ru/storage/files/kindergardens/4642/documents/3380/5153_FGOS%20DO.pdf
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и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована   Программа 

Основные участники реализации программы 

 

 

 

 

 

 Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей.  

В ДОУ функционируют 3 группы для детей от 2 до 7 лет, логопедический пункт.  

 

Возрастная 
категория 

Направленность  групп 

от 2 до 3 лет Разновозрастная группа общеразвивающая 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет Средняя группа общеразвивающая 

от 5 до 6 лет Старшая  группа общеразвивающая 

 

Режим работы:  

 

5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 10,5 часов, ежедневный 

график работы – с 07.00 до 17.30 часов.  

Выходные дни: суббота и воскресенье.  

Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

 

 

 

 

ДЕТИ 

дошкольного 

возраста 

РОДИТЕЛИ 

(законные 

представители), 
ПЕДАГОГИ 
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2) Используемые Примерные программы 

 

1. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Белгородоведение», авторы:  Т. М. Стручаева, Н. Д. Епанчинцева, О. А. Брыткова, 

Я. Н. Колесникова, В. В. Лепетюха – 2015 г. 

 

    Основная образовательная программа  дошкольного образования, формирует базовые 

основы культуры личности, всесторонне развивает психические и физиологические 

качества в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, готовит 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности  ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка) и  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

 

Основные задачи: 

 

•    изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•   информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•    создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•   привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях, организуемых в ДОУ (поселении, районе, области); 

•   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ. 

 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Виды работы Ответственные Сроки  

      Посещение на дому Воспитатель В течение года 

Беседы с родителями Воспитатели В течение года 

Опрос детей Воспитатель В течение года 

Анкетирование Старший воспитатель, 

воспитатели 

В течение года 

День открытых дверей Старший воспитатель, 

воспитатели 

1 раз в год 

Оформление информационных  

родительских уголков. 

Воспитатели, старший  

воспитатель,  

ежеквартально 

Оформление папок-передвижек. Воспитатели В течение года 

Знакомство с литературой по 

вопросам семейного воспитания и 

обучения. 

Все педагоги В течение года 

Размещение информации на сайте 

ДОУ 

Старший воспитатель 1 раз в 10 дней 

Печатные публикации в местной 

газете. 

Педагоги В течение года 

1. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Родительские собрания Педагоги  4 раза в год 

Мастер-класс Педагоги в течение года 

Консультативный пункт для детей 

не посещающих ДОУ 

Старший воспитатель по мере 

поступления 

запроса 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Образовательная деятельность с 

участием родителей. 

Педагоги   В течение года 

Семейный праздник Педагоги в течение года 

Проектная деятельность Педагоги в течение года 

Участие в праздниках, досугах, 

экскурсиях. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

В течение года 

Участие в организации выставок. 

Выставка детских рисунков. 

Педагоги  В течение года 

 


