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Ι. Целевой раздел 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

      Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

далее - Программа) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Белгорода 

(далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее - образовательные области) 

–  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Срок реализации – время 

пребывания воспитанников в детском саду МБОУ СОШ № 31. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

     Основная общеобразовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

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

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного  образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и  

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа рассчитана на пребывание детей в структурном 

подразделении - детском саду. 

Содержательным компонентом обязательной части Программы 

является комплексная  образовательная программа «Детство» под редакцией 

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

Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений,  

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 31.12.2013г. №528-

пп (ред. От 25.08.2014г.) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие Белгородской области на 2014- 2020гг.»; 
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- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10. 2014г. №431пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг». Целью Подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» государственной программы Белгородской 

области «Развитие Белгородской области на 2014- 2020гг.»  является обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе содержания следующих парциальных программ и предусматривает 

реализацию представленных в них целей и задач: 

№ Парциальные программы, 

технологии 

Цели и задачи 

1. «Добро пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич, С.Пб. Детство-

Пресс, 2016 г.  

 

 

Цель: воспитание у ребенка основ экологиче-

ской культуры. 

Задачи: 

развивать познавательный интерес к природе, 

психические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую 

деятельность; формировать представления о 

системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней. 

2. «Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание детей 3-7 

лет» Л.Н. Волошиной, Т. 

Куриловой, ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015г. 

 Цель: совершенствовать содержание 

двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования 

элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к 

подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта 

дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике 

выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных 

способностей; 

 воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

3. Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. 

Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. -40 с. 

Цель - обеспечение художественно-

эстетического развития детей 3 – 8 лет на 

основе художественных традиций 

Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

Задачи: направлена на художественно-

эстетическое развитие на основе 

социокультурных традиций Белгородской 

области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, 
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потребностей детей и их родителей. 

4.  Парциальная программа 

«Тропинка в экономику: 

программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий 

с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — 

М. : Вентана-Граф, 2015 — 176 с. 

—  

Цель программы — помочь детям 5–7 лет 

войти в социальную жизнь; понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей) 

Задачи:— понимать и ценить окружающий 

предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); — уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать деньги; — 

осознавать на доступном ему уровне 

взаимосвязь понятий «труд — продукт — 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости 

от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; — признавать авторитетными 

качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует 

сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. 

п.); — правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

    В стратегии развития  дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы определены  приоритеты дошкольного 

образования: 

- обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития  сети 

муниципальных дошкольных организаций, за счет вариативных форм дошкольного 

образования; 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при  поступлении в 

школу; 

- освоение детьми дошкольного   возраста раннего изучения иностранного языка; 

-развитие творческих и индивидуальных способностей каждого ребенка посредством 

массового хорового исполнительства, изобразительного, танцевального творчества, 

проектной, исследовательской,  туристско-краеведческой деятельности; 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников, формирование базовых основ 

православной культуры, патриотизма; 

- формирование у детей здорового образа жизни, обеспечение условий для 

здоровьесбережения и физического развития дошкольников в образовательных 

организациях. 

    Приоритетные образовательные результаты: 

- в дошкольном образовании - это заложенные основы самоидентификации ребенка в 

окружающем мире (с семьей, регионом, страной), его социальных навыков (ЗОЖ, 

уважения к другим людям), овладения умения «жить  в мире с сами собой» (умение 

работать в группах, индивидуально). 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

     Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.   Образовательная программа ДО  направлена на разностороннее 
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развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цели реализации Образовательной программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

 позитивная социализация и разносторонне  развитие детей дошкольного 

возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей; 

 достижение детьми дошкольного возраста  уровня развития необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ  

НОО  на основе индивидуального подхода 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

 воспитание ребенка как гражданина своего города и формирование 

патриотических чувств к малой Родине. 

 Основной целью своей работы  коллектив  полагает развитие личности 

детей дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных и  индивидуальных особенностей.  

Цель  реализуется через решение следующих задач, которые 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативные: 

- -повышение компетентности родителей  по вопросам  оздоровления и 

физического развития детей; 

- повышение уровня  физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

- формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края; 

- формирование активности в познании окружающего мира, раскрытие 

индивидуальности, самостоятельности, инициативности, креативности в 

процессе сотрудничества детей и взрослых через личностно-

ориентированные технологии; 

- формирование у  детей устойчивого интереса  к играм с элементами 

спорта, физкультуры, желаний детей использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования  

  Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

дошкольного образования: 
- принцип развивающего образования с целью развития ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и  обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
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реализации которых формируется такие знания, умения, навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- принцип полноты  необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале). 

Программа  предусматривает реализацию основных принципов 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 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   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. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

  -  Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

предъявляемыми  к структуре образовательной программы дошкольного 

образования,  ее объѐму.   

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования (подготовительная 

группа). 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

   - Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

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.  
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Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Индивидуализация – процесс 

создания и осознания индивидом собственного опыта, в котором он 

проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 

возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности.  

Компетентностный подход позволяет педагогам  ОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 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. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

    Одной из важнейших задач обучения и воспитания детей с ОВЗ является 

помощь психологическому и социальному развитию детей, и в первую 

очередь формирование у них образцов позитивного социального поведения, 

ознакомление с культурой поведения в обществе, обучение навыкам 

повседневной деятельности.  

   Содержание обучения и воспитания детей с ОВЗ в подготовительной 

группе выстраивается  так, чтобы обеспечивать выполнение, как 

общеобразовательных, так и специфических коррекционных задач.  

1.1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 1.1.3.1. Режим работы  группы 
      Группа   функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - 

часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ОУ 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. 
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    Все воспитанники группы русскоязычные. Отклонений в здоровье, 

требующих реализации индивидуальной программы, не имеют. 

 

1.1.3.2. Характеристика группы. 

    В учреждении функционирует одна группа, рассчитанная на 24 ребенка 

дошкольного возраста. Группа комбинированной  направленности. Характер 
взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 
гуманистический. 
Национально - культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников - русские. Обучение и воспитание в МБОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года - жизнедеятельность детей 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
 
Характеристики особенностей развития детей. 

   

 Возрастные особенности детей (дошкольный возраст).      
  Мотивационная сфера детей дошкольного возраста  расширяется за счѐт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 
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обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.  

    В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  К концу дошкольного детства 

ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

 Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа 

и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причѐсываться.     У детей развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к определѐнной произвольной регуляции своих действий. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. 
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     Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

     Дети дошкольного возраста предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В структурном подразделении - детском саду в совместной 

деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 

договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнѐра, исправляют его ошибки; помогают партнѐру, выполняют часть его 

работы; принимают замечания партнѐра, исправляют свои ошибки. 

     Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссѐры, дети-

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, 

проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжет для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со 

сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами 

детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной.  У  детей дошкольного возраста 

расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, произвольность 

запоминания информации. 

    Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путѐм в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 

со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. 

      Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения решает также задачи развития ребѐнка 

дошкольного возраста в соответствии с задачами  социально – 

коммуникативного, познавательного, физического, речевого, художественно-

эстетического развития. 
    

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
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       При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, 

направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга),  не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  Целевые ориентиры программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребѐнок овладевает основными культурными 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; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-  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; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты на этапе завершения парциальных программ 
 

№ Парциальные программы, технологии Основные результаты на этапе завершения 

реализации программ 

1. «Добро пожаловать в экологию»  О.А. 

Воронкевич, С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

г.  

 

-Сформированность  устойчивого 

познавательного интереса к природе,  

-Сформированность  представлений о 

системном строении природы,  

-Сформированность  осознанного бережного 

отношения к ней. 

 

2. «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет» Л.Н. 

Волошиной, Т. Куриловой, ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015г. 

-Сформированность  устойчивого интереса к 

подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

-Богатый двигательный опыт дошкольников: 

новыми двигательных действий; правильная 

техника выполнения элементов игр; 
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-Сформированность двигательных 

способностей; 

-Воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

-Сформированность навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

3.  Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. -40 с. 

Ребенок овладеет начальными знаниями о 

художественной культуре Белогорья как 

сфере материального выражения духовных 

ценностей 

 

4.  Парциальная программа «Тропинка в 

экономику: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М. : 

Вентана-Граф, 2015 — 176 с. —  

Ребенок должен войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности 

(мир вещей) 

 

 

1.3. Особенности организации педагогического мониторинга  
     Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.      

Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. Познание и 

понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении, 

определяет использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: деятельностных умений ребенка интересов, предпочтений, 

склонностей ребенка, личностных особенностей ребенка, поведенческих 

проявлений ребенка, особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, 

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

   Принципы педагогической диагностики: 
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- педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса ОУ.  

- принцип объективности - означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

  Реализация принципа  предполагает соблюдение ряда правил: соответствие 

диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. Постоянный самоконтроль педагога за своими 

собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.    Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом.   Принцип процессуальности - предполагает 

изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы не ограничиваться отдельными 

«срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 

процесса.  

    Принцип компетентности - означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

     Принцип персонализации - требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  Прежде чем проводить диагностику, необходимо 

спроектировать ее, наметить этапы:  

Первый этап – проектировочный. Определяются цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В диагностической деятельности педагога постоянно 

происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с 

его же прежними достижениями.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

определяются ответственные, обозначается время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на диктофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 
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того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата. На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом.  

    Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная 

в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия  ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать 

и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

   Мониторинг образовательного процесса: 

мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в отличие от 

диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей 

регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности.    Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: постоянный сбор информации об объектах 

контроля, т.е. выполнение функции слежения; изучение объекта по одним и 

тем же критериям с целью выявления динамики изменений; компактность, 

минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.   

Мониторинг в ОУ направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности структурного подразделения – 

детского сада. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого,  

мониторинг направлен на изучение: степени освоения ребенком 

образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному 
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обучению; удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества организации образовательного процесса, реализуемого в детском 

саду МБОУ СОШ № 31.  При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса обеспечивается его направленность на 

отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы) и в 

ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей;  

-взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий реализации ООП образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: особенности профессиональной 

компетентности педагогов; развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада.  

    Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве 

методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные 

методы. Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты. Малоформализованные методы: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы 

дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее).  

Этапы мониторинга: 

1. Определение  объекта и цели мониторинга,  определение критериев и 

показателей, диагностических методов.  
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2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.                                

   Система оценки результатов освоения программы  
     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.   

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

МБОУ СОШ № 31 реализует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка. 

3. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

формирование регионального патриотизма. 

4. Развитие творческих способностей каждого ребенка посредством 



 20 

изобразительного, танцевального творчества, проектной, исследовательской, 

краеведческой деятельности. 

5. Формирование у детей «моды» на здоровый образ жизни.  

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (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 (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение 

основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – 

совместная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, 

беседа, разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам 

деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение 

и интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и 

интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя:  

определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от разных 

этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, который 

позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, 

виду и форме познания; планирование разных форм организации работы 

(соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); 

выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 
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(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих 

заданий);  

планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности:  

использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом 

личностных особенностей детей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; проектирование характера взаимодействия детей на 

занятии с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию; использование содержания субъектного 

опыта всех участников занятия в диалогах «ребенок – педагог» и «ребенок – 

дети».  

Планирование результативности образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, 

внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический 

коллектив: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана  

с использованием: 

1. Парциальной программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016, основная цель которой - 

воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

2. Региональный компонент – программа физкультурно-оздоровительного 

направления «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. М. 

«Вентана-Граф», 2015, построенная на подвижных играх и игровых 

упражнениях, включающих самые разнообразные двигательные действия. 

3. Парциальной программы дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», основная цель которой - обеспечение художественно-

эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций 

Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

4. Парциальной программы «Тропинка в экономику: программа: 

методические рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет / А.Д. 

Шатова. — М. : Вентана-Граф, 2015 - помочь детям 5–7 лет войти в 

социальную жизнь; понять, что такое материальные ценности (мир вещей) 
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II. Содержательный раздел. 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка. 

Содержательным компонентом обязательной части Программы 

является комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. (СПб.: ООО 

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

2016), которая обеспечивает развитие и образование детей по пяти 

направлениям (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

     Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 
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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  

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,  сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к со- обществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Ребен

ок  

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, стране 

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, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 
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патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование  

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность,   

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной  

помощи. 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного  

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода 
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и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 

 
 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. Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения  

необходимости выполнения этих правил.  

Познавательное развитие  
предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

Развитие  Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, 
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развитие воображения и твор- 

ческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира.  
 

поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные 

умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные 

способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности 

детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного 

достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и 

ответственность за свои действия и 

поступки. 

8. Обогащать представления о родном 

городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о 

многообразии стран и народов мира. 

 

 Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в 
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окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям.  
Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы  
Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 
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многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

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 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от  

ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия  

3. Поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: 

читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 
Развитие речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие 
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всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественно – эстетическое 

развитие  
предполагает развитие пред- 

посылок 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.)  

детей  

 

Задачи образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 
1. Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных 

творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно – 

эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой 

основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений 

об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 

(музыка): 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 
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2. Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты 

интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических 

чувств  

детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

искусства.  
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Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы   

будет выполнять.  

Музыкально-художественная 

деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-
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художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение  

потребности в самовыражении. 

 Задачи образовательной деятельности 

(художественная литература) 

1. Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов 

о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с 

помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события 

и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Физическое развитие  
включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 
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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, 

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. 

 

планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в 

применении культурно- гигиенических 

навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуры. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни.  

Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 
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двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

 

Конкретное  содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется  в различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст (3г.- 7 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах).  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

2.2.1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми 

Характерные особенности: 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

должно включая 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 ОУ: 
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- 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 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 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; 

- 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 субъекта 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); 
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- 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 и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.2. Технология проектной деятельности детей дошкольного возраста 
Творческий  этап  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  ОУ; 

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

- собирает информацию, материал; 
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- 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), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

 

2.2.3. Информационно-коммуникационные технологии 
    В образовательном процессе ОУ используются информационно-

коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу 

визуализировать объясняемый материал.  

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической  

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

2.2.4. Игровые технологии строятся как целостное образование, 

охватывающее определенную часть образовательного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

В нее включены последовательно:  

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  



 38 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных;  

-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др.  

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются:  

Игровой сюжет.  

Игровые и проблемные ситуации.  

Игры-путешествия.  

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования.  

Игры на развитие психических процессов.  

Игры-фантазии.  

Игры-придумки.  

Алгоритм деятельности педагога:  

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу.  

II этап. Проблема практики. Еѐ назначение расширить представление детей, о 

чем- либо.  

III этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных 

ситуациях через основные виды детской деятельности.  

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

   Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель 

использует в своей работе, является то, что выше названные компоненты 

проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста– ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

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

материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности: 

 
Деятельность 

 

Формы организации   детской деятельности 

 Игровая – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс 

действия 

и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); сюжетно-

ролевые; игры- драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом; игры-

фантазирования; импровизационные игры- этюды. 

Игры с правилами: дидактические; подвижные; 

развивающие; 

музыкальные;  
Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

 
Познавательно- 

исследовательская – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов,  исследование, 

моделирование: замещение; составление моделей; 

деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей (предметное, знаковое, 
мысленное). 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

предполагающая 

согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, 

внеситуативно-познавательная, внеситутативно-

личностная. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально- 

практическая, внеситуативно-деловая, ситуативно-

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство 

общения. 
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Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 
Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей 

и приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 

в природе; ручной труд. 

Двигательная – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации 

двигательной 

Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов. Гимнастика: 

основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; с элементами спортивных 

игр .Игры: подвижные; с элементами спорта.. 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в  результате 

которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

 

Рисование, лепка, аппликация. 

 

Конструирование из различных материалов – 

форма активности ребенка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, 

катушек и другого бросового материала; из 

природного 

материала. 

Художественный труд: аппликация; конструирование 

из 

бумаги. 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Культурные практики.  
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   Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

    Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

   Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

   Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  

  Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

– образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные 

игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач; 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий; 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение уверенности в 

своих силах; 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 
            Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

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

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

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

успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели.       
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 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, 

в ручном труде, словесное творчество.       

  В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

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

зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

     Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. В основу реализации 

работы с семьей заложены следующие принципы: 

- партнерство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребенка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности ОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения 
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и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ОУ. 

- Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными 

традициями. 

-Анкетирование родителей 

 «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли 

мы своих детей», 

родительские сочинения на 

тему «Портрет моего 

ребенка».  

- Беседы с родителями 

- Беседы с детьми о семье 

- Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребѐнка. 

-Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 

- Беседы с родителями 

- Психолого-педагогические 

тренинги 

- Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- Показ открытых занятий 

 -Родительские мастер-

классы 

-Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

- Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

- Консультации 

- Дискуссии 

- Информация на сайте ОУ 

- Круглые столы 

- Родительские собрания 

- Вечера вопросов и ответов 

- Семинары 

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

- Решение проблемных 
педагогических ситуаций 

-Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-Проведение совместных 

праздников и посиделок 

- Оформление совместных с 

детьми выставок 

-Совместные проекты 

- Семейные конкурсы 



 46 

- Совместные социально 

значимые акции 

- Совместная трудовая 

деятельность 

 
    Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов. 

     При реализации основной общеобразовательной программы важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация 

должна охватывать все  направления развития ребенка (здоровье и 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в 

целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

       Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации.    Передача 

информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.).  

      Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме он-лайн или по электронной почте. Чтобы не создавать 

условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный 

доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем 

ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 
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образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт 

информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и 

другие формы информационного взаимодействия ДО с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами. 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 
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         Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

     Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической). Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к 

коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

   К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка,  являются: 

• дневник достижений; 

• портфолио; 

   В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

  В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями; 

• при общении по телефону. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

                Общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
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осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы являются: развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

формирование у детей общей культуры.  Коррекционно-развивающая работа 

строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Организация 

образовательного предполагает соблюдение следующих позиций:  регламент 

проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; регламент и 

содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

образовательной организации. Для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  При составлении адаптированной 

образовательной программы необходимо ориентироваться: на формирование 

личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  на создание 

оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, на личностно-
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ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  особенностей и содержания взаимодействия с 

родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; вариативности и технологий выбора форм и методов 

подготовки ребенка с ОВЗ к включению; критериев готовности ребенка с 

ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; организации 

условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ.  В рамках освоения основной 

образовательной программы детьми, в образовательной организации 

предусмотрена организация единого коррекционно-образовательного 

пространства, обеспечивающего  комплексный подход  к коррекционно-

развивающей работе и интегрированные связи между специалистами. Четкая 

организация коррекционного процесса обеспечивается:  - своевременным 

обследованием детей; -рациональным составлением схемы непосредственно 

образовательной деятельности; -планированием индивидуальной работы с 
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каждым ребенком; -наличием программного обеспечения; -оснащением 

процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями. 

2.7. Преемственность в работе ОУ и школы. 
МБОУ  СОШ № 31 осуществляет преемственность в работе с              

МБДОУ № 46 с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению.  

    Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования.  Задачи непрерывного образования:  

дошкольное образование:  

-приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению;  

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

начальная школа:  

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию;  

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности:  

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

    Преемственность образовательного процесса  в детском саду  МБОУ СОШ 

№ 31  с МБДОУ № 46:  

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на   

отдельных ступенях развития.  

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБОУ и 

МБДОУ;  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения.  
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4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с 

учетом общих возрастных особенностей.  

     Для осуществления данной цели составлен и  утвержден совместный план 

работы по преемственности,  включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания с участием педагогов ДС, учителей начальных 

классов и родителей; 

- проведение педагогических марафонов (апрель, октябрь) 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДО и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДО и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей ДОУ (экскурсии в класс, 

спортивный зал, библиотеку и др.). 

Взаимодействие детского сада МБОУ СОШ № 31  с социумом. 

МБОУ СОШ № 31 взаимодействует с образовательными  

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и др. Ближайшее окружение:  Пушкинская библиотека-музей, 

краеведческий музей, музей-диорама, городской парк Победы - создает 

благоприятные возможности для обогащения образовательной деятельности, 

расширяет спектр возможностей по организации физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития 

дошкольников. Образовательная программа предусматривает задачу по 

развитию личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия 

МБДОУ, семьи, школы и внешнего социума.  

Основными принципами сотрудничества являются:  
- установление интересов каждого из социальных партнеров;  

- совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка;  

- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем;  

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества;  

- значимость социального партнерства для каждой из сторон;  

- условиями эффективного взаимодействия МБОУ с социальными 

партнерами выступают:  

- открытость МБОУ;  

- установление доверительных и деловых контактов;  

- использование образовательного и творческого потенциала социума;  

- реализация интерактивных форм и методов общения.  
 

Организации Формы взаимодействия 

Музыкальная школа -детские экскурсии в школу,   
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№ 4 -концерты детей-выпускников детского сада,   

-подготовка детей к поступлению в музыкальную школу, 

Гос. историко-

краеведческий музей, 

музей-диорама 

- посещение экскурсий, беседы, занятия с целью реализации ООП 

ДО 

Детские сады 

микрорайона 

№ 46 

-совместные соревнования; 

-обмен опытом; 

-заседания координационного совета по преемственности 

-показ практических мероприятий с детьми; 

-мастер-класс.  

Белгородский  

кукольный театр 

спектакли, экскурсии, посещение спектаклей,  экскурсии в 

театральное помещение, беседы с работниками театра  

 

 

    Приоритетным направлением сотрудничества является:  

Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ 

базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

2.8. Приоритетное направление ОУ:  

        В МБОУ СОШ № 31 одним из приоритетных направлений выделяются - 

физкультурно - оздоровительное, практико-ориентированная 

исследовательская  познавательная деятельность, социально-нравственное 

становление дошкольников, художественно-эстетическое развитие на основе 

социокультурных традиций Белгородской области.  

. 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей 

Задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- снижение заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

   Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

позволяющей решать следующие задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,  

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Планируемый результат – решение данных задач. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  дошкольной группы 

включает в себя следующие направления: 

1. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

2. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными  партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные,  физическая  

активность). 

Виды здоровьесберегающих технологий  (классификация  

здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и решаемых 

задач, а также ведущих средств здоровьесберегающей деятельности).  

Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в дошкольной 

группе: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Составляющие элементы медико-профилактических технологий:  
-  организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- организация и контроль питания детей дошкольного возраста;  

- контроль за физическим развитием дошкольников;  

- закаливание;  

- организация профилактических мероприятий в дошкольной группе;  

- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН;  

- организация здоровьесберегающей среды в ОУ.  

 

  Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий:  

- развитие физических качеств, двигательной активности;  

- становление физической культуры дошкольников;  

- дыхательная гимнастика;  

- самомассаж;  

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;  

- профилактика зрения.  

Основной целью данной технологии является развитие физических качеств и 

двигательной активности детей и профилактика нарушений в физическом 

развитии детей.  
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Технологии обеспечения социально-психологического  

благополучия ребенка:  
- в технологию обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка входят технологии психологического или психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка;  

- эмоционально благоприятная обстановка в группе.  

   Основная цель - обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии:  
- к данным технологиям относится технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников, решение задач здоровьесбережения 

через обучение самих детей здоровому образу жизни, культуре здоровья.  

Большую роль в осуществлении этого имеют НОД по физической культуре, 

досуги, праздники, которые проводятся в  ОУ. 

Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально- 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки. 

   Основной целью данной технологии является развитие физических качеств 

и двигательной активности детей и профилактика нарушений в физическом 

развитии детей. 

 

Модель физического воспитания 

№ Формы организации продолжительность 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада  

 Утренняя гимнастика  Ежедневно  

10 – 12 минут  

 Физкультминутки  Ежедневно (по 3 мин.) 

 Игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

20—30 минут  
 Хождение по массажным коврикам. Ежедневно после 

дневного сна  

 Физические упражнения, элементы 

спортивных игр  

5раз в неделю 20 - 30 

минут  

Физкультурные занятия 
 

 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю  

по 30 минут  

 Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю  30 мин. 

Спортивный досуг 

 Самостоятельная    двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством 



 56 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка)  

 
 
 

 Схема распределения ОДД в режиме дня 
Двигательная 

деятельность  

 

Количество раз  

в неделю 

Время (минут)  (общее кол-во мин) 

Утренняя гимнастика  5 12 60 мин 
Физкультурные 

занятия в зале  
2 30 60 

Физ.занятия на  

улице 
1 30 30 

ЧДА  

 
1 30 30 

Физминутки  

 
10 1 10 

Подвижные игры 

( на свежем воздухе 

утро-вечер)  

5 20 100 

Закаливание 

(гимнастика после 

сна) 

5 15 75 

Физ.упражнения, 

элементы спорт.игр 
5 20 100 

Развлечение (1 раз  в 

квартал) 
   

День здоровья  

(1 раз в квартал)  
   

Каникулы (1раз в 

год) 
   

Праздник -1раз в 

квартал 
   

  Всего: 8 час. 15 мин. 

 

 

Методическое сопровождение физкультурно-оздоровительной  

деятельности:  
- Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект 

программы «Детство» Автор:  Грядкина Татьяна Сергеевна. 

Редактор: Гогоберидзе А.Г. С.Пб Детство-Пресс, 2016 г. 

-  Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. 

ФГОС. Любовь Волошина Издательство «Учитель». 

http://www.labirint.ru/authors/119225/
http://www.labirint.ru/authors/56898/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/books/450315/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/450315/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
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- Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. Программа, 

конспекты, материалы. ФГОС. Людмила Волошина. Москва Издат. Центр 

«Вентана Граф» 2015 г. 

- Профилактика зрения («Схемы зрительных траекторий» методика В.Ф. Базарного. 

- Т.В. Хабарова «Развитие двигательных способностей старших дошкольников»- 

Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

- Л.А. Соколова. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников». 

ФГОС Детство-пресс. Санкт Петербург. 2016г 

Методическое сопровождение здоровьесберегающей  образовательной 

деятельности:  
- Программа «Детство» под ред. Бабаевой Т.И., А.Г. Гогоберидзе;  

- Епанчинцева Н.Д. Растим дошкольника здоровым;  

- Епанчинцева Н.Д. Культура здоровья дошкольника 

Практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность 

В основную образовательную программу в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включена парциальная программа «Добро 

пожаловать в экологию! » О.А. Воронкевич.  
В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» лежит 

практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность по 

освоению детьми образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Интегративный принцип 

является ведущим, что соответствует Федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования. (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013, № 1155). 

Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней. 

Планируемый результат – решение данных задач. 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» 

спроектирована в разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: 

экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, 

экологических играх, чтении художественной литературы экологического 

содержания, работы в экологических тетрадях, включении фольклора и труда в 

повседневную жизнь детей. Непосредственно образовательная деятельность по-

строена на совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме 

игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов 

знатоков природы и т.д. 

Программа представлена в виде перспективного плана работы на каждый 

месяц. Содержание плана построено в трѐх блоках педагогического процесса:  

непосредственно образовательная деятельность;  совместная деятельность 

взрослого с детьми в режимных моментах;  свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

Методическое обеспечение:  
1. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. О.А. 

Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

2. Рабочая тетрадь. Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. С.Пб. 

Детство-Пресс, 2015. 

http://www.labirint.ru/books/464572/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/464572/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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3. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. ФГОС. Ольга 

Воронкевич, С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

Художественно-эстетическое развитие на основе социокультурных традиций 

Белгородской области  

В основную образовательную программу в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включена парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева.  

«Цветной мир Белогорья» – парциальная программа, разработанная на 

основе интеграции изобразительного искусства с другими видами детской 

деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр), с учетом 

полихудожественного подхода к образовательному процессу, опыта сотворчества 

(с педагогом, другими детьми, художником, мастером и т.д.), а также с учетом 

историко-культурных традиций художественного краеведения. Методологической 

основой программы являются сложившиеся в отечественной педагогической 

практике культурно-исторический, индивидуально-дифференцированный, 

системный и деятельностный подходы к художественно-эстетическому развитию 

детей в гармонизированных условиях общественного и семейного воспитания.  

Цель - обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на 

основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи: направлена на художественно-эстетическое развитие на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Планируемый результат ребенок владеет начальными знаниями о 

художественной культуре Белогорья как сфере материального выражения 

духовных ценностей 

Методическое обеспечение:  

1. Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, 

С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. -40 с  

2. Методическое пособие для воспитателя «Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

3. Рабочая тетрадь по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

«Цветной мир Белогорья» (авторы: Л.В.Серых,  Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) 

Социально-экономическая грамотность  

В основную образовательную программу в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включена парциальная программа «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатовой.  

Содержание программы позволяет педагогам дошкольных организаций успешно 

решать такие приоритетные для проекта «Тропинки» задачи, как формирование и 

развитие у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценки и саморазвитиям личности. 

Цель программы — помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; понять, что 

такое материальные ценности (мир вещей) 

http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
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Задачи:— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); — уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; — осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения; — признавать авторитетными 

качества человека-хозяина, этическую и экономическую значимость которых 

следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); — правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

развивать разумные потребности. 

Планируемый результат ребенок владеет начальными знаниями об экономике, 

социальной жизни; будет понимать, что такое материальные ценности (мир вещей) 

Методическое обеспечение:  
Парциальная программа «Тропинка в экономику : программа : методические 

рекомендации : конспекты занятий с детьми 5–7 лет» / А.Д. Шатова. — М. : 

Вентана-Граф, 2015 — 176 с. — ISBN 978-5-360-09801- 

Обоснование  выбора парциальных программ 
     Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических 

качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном 

учреждении реализуется парциальная Программа физического воспитания детей 3-

7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой.  Воспитательный 

потенциал парциальной программы  «Играйте на здоровье! привлечен  с целью 

расширения и углубления содержания образования в образовательной области 

«Физическое развитие», который позволяет решать следующие задачи: - 

формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; содействие развитию двигательных способностей; воспитание 

положительных морально-волевых качеств; формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

       Внедрение парциальной программы «Добро пожаловать в экологию»  О.А. 

Воронкевич, позволит создать условия для формирования экологической культуры, 

экологического воспитания, бережного отношения к окружающему миру, в том 

числе своего края. 

Содержание парциальной программы дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косовой, Н.В. Яковлевой ориентировано на 

развитие эмоциональноценностного отношения дошкольника к миру, его духовно-

нравственное, патриотическое воспитание, развитие индивидуальных способностей 

и творческого потенциала, развитие способности наследования 

национальнокультурных традиций, выражение собственной причастности к судьбе 

культуры родного края, формирование уважительного и бережного отношения к 

художественному и культурному наследию малой Родины.  

Содержание парциальной программы дошкольного образования «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатовой ориентировано на вхождение в социальную жизнь; 

формирование понимания, что такое материальные ценности (мир вещей).  
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III.Организационный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения программы.  
Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей;  

- требованиям к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой;  

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение.  

В  ОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные 

условия пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой». Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале, 

хореографическом зале, а также на спортплощадке  с искусственным 

покрытием. Группа в достаточном количестве обеспечена  детской мебелью, 

игровым оборудованием, развивающими игрушками и пособиями, 

спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами. 

3.1.2. Методическое обеспечение программы:  

Основная литература:  
-Детство: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство», А.М.Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова, Детство-ПРЕСС. 

2015. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. Лилия Тимофеева, Центр педагогического 

образования, М. 2016 

 
№ 

п/п 

направление подготовки  

 

Автор и название учебной и учебно-

методической литературы 

 Справочно-библиографическая литература  

1 Познавательное развитие Большая книга знаний.  Москва. Росмен.2012 г. 

2 Познавательное развитие Моя первая энциклопедия. Харьков. 

«Пегас»2009 

3 Познавательное развитие Ю.Школьник, Ю.Золотарева «Атлас 

животных», М.:Эксмо,2013 

4 Познавательное развитие  Красная книга Белгородской области-

http://www.labirint.ru/books/469688/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdrscJkyvv%2Biw
http://www.labirint.ru/books/469688/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdrscJkyvv%2Biw
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Белгород,2005 

Методическая литература 

1 Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под рук. 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева, 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2014 

2 Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Т. И. Бабаева, А Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  

«Детство»- Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования. Детство-

пресс ФГОС 2016г. Санкт-Петербург 

3 Планирование 
образовательного процесса 

О.Солнцева  Планирование образовательного 

процесса дошкол. организации. Современные 

подходы и технология. ФГОС.  С.Пб. Детство-

Пресс, 2015 

4 Планирование 
образовательного процесса 

Л. Тимофеева Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС. , Центр педагогического 

образования, М. 2016 

5 Планирование 
образовательного процесса 

 

О.В.Бережнова, Л.Л.Тимофеева «Технология 

проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации»,М.: Издательский 

дом «Цветной мир»,2015 

6 Социально-

коммуникативное  развитие 

 

Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие», учебное пособие, 

методический комплект программы  

«Детство»Т.И.Бабаева и др. под ред. 

А.Г.Гогоберидзе.  С.Пб:Детство –Пресс,2016 

7 Социально-

коммуникативное  развитие   

ЛЛ Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности» » Санкт-Петербург Детство-

пресс  2014г  

8 Социально-

коммуникативное  развитие 

Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова «Сюжетно-

ролевые игры для старших дошкольников» 

практическое пособие. М.:-АЙРИС-

ПРЕСС,2008 (Дошкольное воспитание и 

развитие)  (в электронном виде) 

9 Познавательное развитие З.А. Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для  дошкольников». М., Просвещение, 

1990 

10 Познавательное развитие Логико-математическое развитие 

дошкольников. Игры с логич.блоками Дьенеша 

и цв. палочками. ФГОС. Зинаида Михайлова, 

С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

11  Познавательное развитие 

 

В.П. Новикова «Математические игры в 

детском саду и начальной школе» Сборник 5-7 

лет  М.: Мозаика  Синтез ,2011 

12 Познавательное развитие В.П. Новикова «Математика в детском саду»  

Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. (в печатном виде) 

13 Познавательное развитие З. Михайлова «Игровые задачи для 

дошкольников. ФГОС». , С.Пб. Детство-Пресс, 

2015 

http://www.labirint.ru/books/488682/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdtThcmdEmhDf
http://www.labirint.ru/books/488682/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdtThcmdEmhDf
http://www.labirint.ru/books/488682/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdtThcmdEmhDf
http://www.labirint.ru/books/469688/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdrscJkyvv%2Biw
http://www.labirint.ru/books/469688/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdrscJkyvv%2Biw
http://www.labirint.ru/books/469688/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdrscJkyvv%2Biw
http://www.labirint.ru/books/388499/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/388499/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/388499/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/472750/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/472750/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
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14 Познавательное развитие  Т.В.Вострухина «»Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет» М.: Творческий центр 

―Сфера‖ 2011 

15 Познавательное развитие Т.О. Шорыгина «Познавательные сказки» М.: 

Творческий центр ―Сфера‖ 2015 

16 Познавательное развитие Е.А. Алябьева «Тематические дни недели в 

детском саду» М.ТЦ «СФЕРА»,2005  (в 

электронном виде) 

17 Познавательное развитие О. Воронкевич  «Добро пожаловать в 

экологию!»  Детские экологические проекты. 

ФГОС. , С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

18 Познавательное развитие О. Воронкевич  «Добро пожаловать в 

экологию» .Издательство:   С.Пб. Детство-

Пресс, 2014 

19 Познавательное развитие Н.М.Зубкова «Воз и маленькая тележка» опыты 

и эксперименты. СП.:Речь,2006 (в электронном 

виде) 

20 Познавательное развитие О.П.Власенко, В.Ю. Дьяченко «Маленькие 

шаги в большой мир». Занятия со старшими 

дошкольниками по окружающему миру 

Волгоград .Издательство «Учитель»,2008 

21 Познавательное развитие Парциальная программа «Тропинка в 

экономику: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 

лет / А.Д. Шатова. — М. : Вентана-Граф, 2015  

22 Речевое развитие 

 

Образовательная область «Речевое развитие», 

учебно-методическое пособие, методический 

комплект программы «Детство». О.Н.Сомкова, 

ред. А.Г. Гогоберидзе. С.Пб. Детство-Пресс, 

2016 

23 Речевое развитие Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. ФГОС. Наталия 

Нищева, С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

24 Речевое развитие Т.А.Куликова «Сказки - пересказки» Санкт-

Петербург Детство-пресс 2015г 

25 Речевое развитие О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с 

литературой» М.: ТЦ―Сфера‖,2017 

26 Речевое развитие О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» М.: 

ТЦ―Сфера‖,2014 

(в печатном виде) 

27 Речевое развитие О.В.Васькова, А.А. Политыкина «Сказка 

терапия как  средство развития речи детей 

дошкольного возраста»СПб: ООО 

«Издательства «Детство-Пресс, 2015» 

28 Художественно-эстетическое 

развитие   

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» ,учебно-методическое 

пособие, методический комплект программы 

«Детство». А.Г. Гогоберидзе,О.В. Акулова, 

А.М. Вербенец, В.А. Деркунская. ФГОС 

http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/546864/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/546864/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/546864/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
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Детство-пресс Санкт-Петербург 2016г. 

29 Художественно-эстетическое 

развитие 
И.М. Петрова «Объемная аппликация»- 

Издательство: Детство-Пресс 2007г. 

30 Художественно-эстетическое 

развитие 
Л.В. Серых. Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья».Эпицентр, Белгород, 2018 

31 Художественно-эстетическое 

развитие 
Рабочая тетрадь по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников «Цветной мир 

Белогорья» (авторы: Л.В.Серых,  Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) 

 

32 Художественно-эстетическое 

развитие 
Методическое пособие для воспитателя 

«Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе художественно-

эстетического развития дошкольников «Цветной 

мир Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018 

 

33 Художественно-эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» М.: Издательский дом ―Цветной 

мир‖,2015 

 

34 Художественно-эстетическое 

развитие 

Л.В Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» М.: 

ТЦ―Сфера‖,2013 

35 Физическое развитие Образовательная область "Физическое 

развитие", методический комплект программы 

"Детство Автор: Грядкина Татьяна Сергеевна. 

Редактор: Гогоберидзе А.Г. С.Пб Детство-

Пресс, 2016 г 

36 Физическое развитие  Г.Н.Гришина «Игры для детей на все времена» 

М.: Творческий центр ―Сфера‖ 2018 

37 Физическое развитие «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание 

детей 3-7 лет. Программа, конспекты, 

материалы. ФГОС. Людмила Волошина. Москва 

Издат. Центр «Вентана Граф» 2015 

 

38 Физическое развитие Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

М.С.Анисимова, Т.В. Хабарова, методический 

комплект программы «Детство».  С.Пб. 

Детство-Пресс, 2017 

 

39 Физическое развитие «Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. ФГОС». Любовь 

Волошина Издательство «Учитель» 

 

40 Физическое развитие Методические рекомендации по организации и 

http://www.labirint.ru/authors/119225/
http://www.labirint.ru/authors/56898/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/books/464572/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/464572/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/464572/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/450315/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/450315/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/450315/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/155954/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
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проведению прогулок детей 3-7 лет. Светлана 

Иордан С.Пб. Детство-Пресс, 2014 

41 Физическое развитие Культура здоровья дошкольника. 

Моделирование здоровьесберегающей 

развивающей среды по формированию 

культуры здоровья детей старшего дошкольного 

возраста в условиях гендерного воспитания. 

Учебно- методическое пособие под редакцией 

Н.Д.Епанчинцевой. Белгородский региональный 

ИПКППС, 2008 

 

42 Физическое развитие Растим  дошкольника здоровым. 

Моделирование образовательной 

здоровьесберегающей развивающей среды по 

валеологическому воспитанию в дошкольном 

образовании. Учебно- методическое пособие 

под редакцией Н.Д.Епанчинцевой. 

Белгородский региональный РИПКППС, 2007 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе структурного 

подразделения - детского сада 

    Организация жизни детей в детском саду МБОУ СОШ № 31 опирается на 

12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.  

     Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

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

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

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус  при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

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

сну.      

Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста (игры, 

подготовка к образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 5-6 лет – 45 

минут, для детей 6-7 - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

http://www.labirint.ru/books/155954/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
http://www.labirint.ru/books/155954/?point=ml44&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdnEFNfOA2hoz
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Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста  может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

3.2.1.  Примерный режим дня  в структурном подразделении - детском саду  

(дошкольный возраст) 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода (холодный период) 

 

 
Режимные моменты Возрастная группа 6-7 лет 

Приѐм детей, игры, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.27- 8.50 

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -9.30 

9.40 -10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20- 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

10.50 -12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 –12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные 

мероприятия 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам/индивидуальное взаимодействие  

15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - -16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

 
Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

культурных практик в режимных моментах  

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  
Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 
Общение 

Ситуации общения  воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально- 

эмоционального  опыта 

ежедневно  
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Игровая деятельность,  включая сюжетно-  

ролевую игру с правилами и другие виды игр  
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструкторская 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструкторская)  

2 раза неделю  

Детская студия (театрализованная игра) 

 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

                         Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения, в том 

числе экологической направленности 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостинная 

 
1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

худ. труд по интересам) 

 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

                    Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
    

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами ) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  
раз в 2 недели 

 

 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в первой половине дня  

(до НОД)  

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  в первой половине 

дня  

от 60 мин до 1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 30 мин 
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деятельность по интересам во второй половине 

дня  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  во второй половине 

дня  

40 мин 

Игры перед уходом домой  

 

от 15 мин до 50 мин 

 

 3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  Задача педагогов - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества. Для организации традиционных событий эффективно 

используется сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, традиций и праздников, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируется содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  

   Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия (кружки). В это время планируются также 

тематические праздники, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, чтение художественной 

литературы.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
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практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.   

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

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

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Зам. директора 

6 Осенний бал октябрь Муз.руководитель 

7 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

воспитатели 

9 Новогодний праздник декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

10 Неделя здоровья (зимние 

каникулы) 

январь 

 

Инструктор по ФК 

 

11 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

12 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз. рук. 

13 Масленица февраль Муз.руководитель 

14 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

15 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.директора, 

воспитатели 

16 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

17 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

18 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

19 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 

20 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

21 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
   Развивающая предметно-пространственная среда детского сада МБОУ СОШ 

№ 31 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ОУ. В ОУ имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

        Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН  2.4.1.3049-13. 
 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Спортивный зал, 

школьная, 

спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажѐры, маты, беговые дорожки; 

 

Медицинский блок Ростомер, мебель,   весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, магнитофон, компьютер 

Познавательное  

развитие 

Групповое 

помещение 

  

  

  материал для разного вида 

конструирования, экологический уголок, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 
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мультимедийное оборудование,  

презентаци по темам 

Групповое 

помещение 

- Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

Территория ОУ Экологическая тропа,  цветники, музей 

истории ВМФ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кабинет ИЗО Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные материалы 

и оборудование. 

Групповое 

помещение 

 театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный), магнитофон 

Актовый зал, 

кабинет музыки 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций,  мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 

Холл  и коридор  Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповое 

помещение 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

 

 

В группе созданы различные центры активности: 

- Центр физического развития 

Центр развивающих игр 

Центр конструирования 

 Центр  природы и экологии 

 Центр   патриотического воспитания и краеведения 

Центр книги 

Центр  изобразительного творчества  

Центр музыки и театрализованной деятельности 

Центр развития речи 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр  ‖Безопасность ‖ и ―Дорожная азбука‖ 

Центр трудовой деятельности  

Центр  ―Все о космосе‖ 
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Центр  "Творческая мастерская‖ 

 

     Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.  

Показатели, 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. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать подготовительную группу.  
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Для реализации образовательной программы созданы следующие 

условия: 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка с искусственным покрытием;  

 медицинский кабинет; 

 1 групповое помещение со спальней и туалетной комнатой.  

Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический 

коллектив: 

 музыкальный руководитель – 1 чел. 

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 воспитатели –2 чел. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания обязательной части программы дополняются программами, 

технологиями и пособиями по парциальным программам: 

№ Автор Название Место и год 

издания 

1.  О.А. Воронкевич.  Добро пожаловать в экологию. С.Пб. 
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 Парциальная программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Детство-

Пресс, 2016 

2. Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова.  

Физическое воспитание детей  3-7 

лет «Играйте на здоровье!». 

М. «Вентана-

Граф», 2015 

3. Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева.  

 

Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» 

Белгород: 

ООО 

«Эпицентр», 

2018 

4. А.Д. Шатова Парциальная программа «Тропинка 

в экономику: программа: 

методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5–7 лет 

М. : Вентана-

Граф, 2015 — 

176 с. 
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ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

4.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 
     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Белгорода (далее - Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

4.2.Основные подходы к формированию программы. 

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 

4.2.1. Используемые Примерные программы. 
Содержательным компонентом обязательной части Программы 

является комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  и др. – СПб.: 

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

2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с использованием парциальных программ: 

1. Парциальной программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016, основная цель 

которой - воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

2. Региональный компонент – программа физкультурно-

оздоровительного направления «Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой. М. «Вентана-Граф», 2015, построенная на 

подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. 
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3. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Белгород: ООО «Эпицентр», основная 

цель которой - обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет 

на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

4. Парциальная программа «Тропинка в экономику: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет. А.Д. Шатова. — М. : Вентана-

Граф, 2015, основная цель которой помочь детям 5–7 лет войти в социальную 

жизнь; понять, что такое материальные ценности (мир вещей) 

 

4.3. Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
  Совместная деятельность образовательного учреждения  и семьи возможна при 

условии: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии. 

  Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления  работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и  в дошкольной группе; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы   работы: 
1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 Дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
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3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 заседания семейного клуба; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 
 


