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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФОРМ И СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА
ОПИСАНИЕ МЕТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ОПИСАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
ОБУЧЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА
ПРОГРАММА
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15.
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО). Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет (срок освоения
образовательной программы - 5 лет) по 5 образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психологопедагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения.
Задачи:
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
6) уважительное отношение к результатам детского творчества;
7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
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учреждения и семьи;
8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Цели и задачи парциальной программы «Нравственно-патриотического воспитания
детей дошкольного возраста» А.Я. Ветохиной, З.С. Дмитренко:
Цель: Формировать духовность, нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного
возраста.
Задачи:
 воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, городу, Родине;
 формирование бережного отношения к природе и всему живому;
 развитие интереса к русским традициям и промыслам;
 формирование элементарных знаний о правах человека;
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и
мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;
Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
•
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
•
развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения,
чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
•
расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
•
развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Реализация программ предполагает интегративный подход — включение содержания программ во все виды детской деятельности.
Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева:
Цель программы — музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой.
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1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
К обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся
следующие:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей;
 уважение личности ребёнка;
 учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество образовательной организации с семьёй;
 принцип культуросообразности. Приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию
образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является
главным критерием его эффективности;
 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в
общем контексте образовательного процесса;
 ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на
основе общечеловеческих ценностей;
 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач;
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диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие её
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов в
решении задач Программы в условиях социального партнёрства и сетевого
взаимодействия;
системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений
и связей между ними;
средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребёнка;
проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций
комплексного и модульного представления её структуры как системы подпрограмм по
образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет
способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления
развития ребёнка) целевых ориентиров развития;
культурологический
подход,
имеющий
высокий
потенциал
в
отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой,
овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок становится субъектом
культуры и её творцом.

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации ООП ДО МБДОУ детский сад № 20 «Калинка» имеет
возможность привлечения ресурсов социального партнерства для разностороннего развития
воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями
разрабатывает и реализует различные мероприятия, праздники, акции социального характера,
учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области.
Взаимодействие осуществляется на основании договоров и планов работы через разные
формы и виды совместной деятельности.
Сотрудничество ДОУ с социальными институтами детства
№
Наименование учреждения
Содержание взаимодействия
п/п
1.

МАОУ «СОШ №40»

Организация непрерывности дошкольного и начального
общего
образования
с
целью
реализации
индивидуальной образовательной траектории ребенка,
использование оборудования МАОУ «СОШ № 40» в
рамках реализации программы «Доступная среда» для
обеспечения
специального
корректирующего
воздействия на детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья МБДОУ
детского сада № 20 «Калинка»

2.

МАДОУ детский сад №69
«Ладушки»

Оказание логопедической помощи детям с проблемами
в развитии, их родителям и лицам, их заменяющим

3.

ТПМПК Старооскольского
городского округа

Совместные усилия в деле оказания медикосоциальной, психологической и педагогической
помощи детям с проблемами в развитии, их родителям
и лицам, их заменяющим
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
В МБДОУ детском саду №20 «Калинка» функционирует 12 групп общеразвивающей
направленности по возрастным категориям:
вторая группа раннего возраста (2-3 года);
младшая группа (3-4 года);
средняя группа (4-5 лет);
старшая группа (5-6 лет);
подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х
летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и
речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов.
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Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо
внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали
или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления
становится наглядно-действенное.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается:
рука не слушается.
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее
линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч
об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую
коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний
ребенок
владеет
элементарными
гигиеническими
навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду
из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика,
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех
лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть,
как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,
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делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный
характер,
отличаются
ситуативностью,
неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из
3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательное развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Речевое развитие
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной,
и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком
характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование,
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и
словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить
не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок
выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает
предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще
не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4
года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
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рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не
работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок
способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными
и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит
к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными
формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
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меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной
ситуации,
в
которой оказывается
ребенок.
Ведущим
становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне
схематизированные
изображения
для
решения
несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки
конструирования
по
собственному
замыслу,
а
также
планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные
в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими
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представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость.
Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты
своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки:
умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной
гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
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Познавательное развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием
формы
и
их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг
друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы
и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета
и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст
– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
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различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по
форме изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут
петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют
танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на
заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и
т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и
понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
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свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупательмама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю
маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные
процессы
претерпевают
качественные
изменения;
развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При
правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
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изобразительной
деятельности.
Изображение
человека
становится еще
более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному
расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о
себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет
к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
Необходимая информация об индивидуальных и возрастных особенностях
воспитанников, становится основой для реализации индивидуального подхода к каждому
ребёнку.
1.5. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области
(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014 – 2020 годы»,
Стратегия развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы), в дошкольном
образовательном учреждении осуществляется образовательная деятельность по раннему
изучению иностранного языка, нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на
основе этнокультурного развития,
духовно-нравственное воспитание через культурнодосуговую деятельность.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений
ребенка. Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и
начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования,
которые
представляют
собой
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (освоения
программы)
К четырём годам
К пяти годам
К шести годам
К семи годам
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности
Может спокойно, не Может применять ус- Проявляет самостояПроявляет инимешая другому ре- военные
знания
и тельность в разнооб- циативу и самобенку играть рядом, способы деятельности разных видах дея- стоятельность
в
объединяться в игре для
решения
не- тельности, стремится к разных
видах
с общей игрушкой, сложных задач, пос- проявлению
твор- деятельности – игре,
участвовать в нес- тавленных взрослым. ческой
инициативы. общении,
ложной совместной Доброжелателен в об- Может
самостояте- познавательнопрактической деяте- щении со сверстни- льно поставить цель, исследовательской
льности. Проявляет ками в совместных обдумать путь к её деятельности,
стремление к поло- делах; проявляет ин- достижению, осуще- конструировании и
жительным поступ- терес к разным видам ствить
замысел
и др.; способен выбикам, но взаимоот- деятельности, активно оценить полученный рать
себе
род
ношения зависят от участвует
в
них. результат с позиции занятий, участников
ситуации и пока Овладевает умениями цели.
по
совместной
еще
требуют экспериментирования
деятельности;
постоян-ного
и
при
содействии
ребёнок
обладает
внимания
вос- взрослого активно исустановкой положипитателя. Активно пользует их для решетельного отношения
участвует
в ния интеллектуальных
к миру, к
разнооб-разных
и бытовых задач.
разным видам труда,
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видах
дея- Сформированы
другим людям и
тельности: в играх, специальные умения и
самому себе, обладвигательных упра- навыки
(речевые,
дает
чувством
жнениях, в дейст- изобразительные, мусобственного
виях по обследова- зыкальные, конструкдостоинства.
нию свойств и ка- тивные и др.), необчеств предметов и ходимые для осущесих использованию, твления
различных
в рисовании, лепке, видов детской деяречевом общении, в тельности.
творчестве. Принимает цель, в играх, в
предметной и художественной
деятель-ности
по
показу
и
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу
до определенного
результата. Понимает, что вещи,
предметы сделаны
людьми и требуют
бережного обращения с ними.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и порадоваться успехам других
Проявляет эмоцио- Откликается на эмо- Понимает
эмоцио- Адекватно
прональную отзывчи- ции близких людей и нальные
состояния являет свои чувства,
вость,
подражая друзей.
Испытывает взрослых и других в том числе чувство
примеру взрослых, радость от общения с детей, выраженные в веры
в
себя,
старается утешить животными и расте- мимике, пантомими- старается разрешать
обиженного, угос- ниями, как знако- ке, действиях, инто- конфликты.
тить,
обрадовать, мыми, так и новыми нации речи, проявляет
помочь. Начинает в для него. Сопережи- готовность
помочь,
мимике и жестах вает персонажам ска- сочувствие. Способен
различать эмоцио- зок.
Эмоционально находить общие черты
нальные состояния реагирует на худо- в нас-троении людей,
людей, веселую и жественные произве- му-зыки,
природы,
грустную музыку, дения, мир природы.
кар-тины,
веселое и грустное
скульптурного
настроение сверстизображения. Выскаников,
взрослых,
зывает свое мнение о
эмоционально отпричинах того или
кликается на содериного
эмоциональжание
прочитанного состояния люного, сопереживают
дей, понимает некогероям.
торые
образные
средства,
которые
используются
для
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передачи настроения в
изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми
Охотно включается Проявляет стремле-ние Дети
могут Участвует
в
в совместную дея- к
общению
со самостоятельно или с совместных играх.
тельность со взрос- сверстниками,
нуж- небольшой помощью
лым, подражает его дается
в
содер- воспитателя
действиям, отвечает жательных контактах объединяться
для
на вопросы взрос- со сверстниками по совместной
деялого и комменти- поводу игрушек, сов- тельности, определять
рует его действия в местных игр, общих общий
замысел,
процессе совмест- дел,
налаживаются распределять
роли,
ной игры, выполне- первые
дружеские согласовывать дейстния режимных мо- связи между детьми. вия, оценивать полументов. Проявляет По предложению вос- ченный результат и
интерес к сверстни- питателя может дого- характер
взаимооткам, к взаимодей- вориться со сверст- ношений. Стремится
ствию в игре, в пов- ником. Стремится к регулировать
свою
седневном общении самовыражению в де- активность: соблюдать
и бытовой деятель- ятельности, к приз- очередность,
ности.
нанию и уважению учитывать права друсверстников. Ребенок гих людей. Проявляет
охотно сотрудничает инициативу в общении
со
взрослыми
не —
делится
только в практических впечатлениями
со
делах, но активно сверстниками, задает
стремится
к вопросы, привлекает к
познавательному, ин- общению
других
теллектуальному об- детей.
щению со взрослыми:
задает много вопросов
поискового характера.
Начинает
проявлять
уважение к старшим,
называет по имени и
отчеству.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется
в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре
Владеет игровыми В играх наблюдается Может
предварите- Ребёнок
владеет
действиями с игру- разнообразие
сюже- льно обозначить тему разными формами и
шками и предме- тов. Называет роль до игры;заинтере-сован
видами
игры,
тами-заместителяначала игры, обозна- совместной
игрой. различает условную
ми, разворачивает чает свою новую роль Согласовывает
в и
реальную
игровой сюжет из по ходу игры. Про- игровой деятельности ситуации,
умеет
нескольких эпизо- являет
самостояте- свои
интересы
и подчиняться разным
дов, приобрел пер- льность в выборе и
интересы партнеров,
правилам
и
вичныеумения ро- использовании пред- умеют объяснить за- социальным нормам.
левого поведения. метов-заместителей, с мыслы,
адресовать
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Способен предложить собственный
замысел
и
воплотить его в
игре,
рисунке,
постройке

интересом включается обращение партнеру.
в ролевой диалог со Проявляет интерес к
сверстниками.
игровому
экспериВыдвигает
игровые ментированию,
к
замыслы, инициативен развивающим
и
в развитии игрового познавательным
сюжета.
играм;
Вступает в ролевой в играх с готовым
диалог.
Проявляет содержанием и праинтерес к игровому вилами действуют в
экспериментированию точном соответствии с
с
предметами
и игровой задачей и
материалами.
Проя- правилами.
вляет творчество в
создании
игровой
обстановки, в театрализации. В играх с
правилами принимает
игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью
Значительно увели- Речевые
контакты Имеет богатый сло- Может
выражать
чился запас слов, становятся более дли- варный запас. Речь свои
мысли
и
совершенствуется
тельными и актив- чистая,
грамматиче- желания,
может
грамматический
ными.
Для
прив- ски правильная, вы- использовать
речь
строй речи, поль- лечения и сохранения разительная.
для выражения свозуется не только внимания сверстника Значительно
увели- их мыслей, чувств и
простыми, но и сло- использует
средства чивается запас слов, желаний, построения
жными предложе- интонационной рече- совершенствуется
речевого
нииями.
вой выразительности грамматический строй высказывания
в
(силу голоса, инто- речи,
появляются ситуации общения,
нацию, ритм и темп элементарные
виды может
выделять
речи). Выразительно суждений
об звуки в словах, у
читает стихи, перес- окружающем.
ребёнка
казывает короткие ра- Пользуется не только складываются предссказы, передавая свое простыми,
но
и посылки
граотношение к героям. сложными
мотности.
Использует в речи предложениями.
слова
участия,
эмоционального
сочувствия, сострадания
для
поддержания
сотрудничества, установления отношений
со сверстниками и
взрослыми.
С
помощью образных средств языка передает
эмоциональные
состояния
людей
и
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животных.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика
Сформирована соот- Движения стали зна- Проявляет интерес к Он
подвижен,
ветствующая
воз- чительно более уве- физическим
упраж- вынослив,
владеет
расту координация ренными и разно- нениям.
Правильно основными
движений. Прояв- образными. Испыты- выполняет
физичес- движениями, может
ляет положительное вает острую потреб- кие
упражнения, контролировать свои
отношение к разно- ность в движении, проявляет
движения
и
упобразным физичес- отличается
высокой самоконтроль
и равлять ими.
ким упражнениям, возбудимостью.
В самооценку.
Может
стремится к самос- случае
ограничения самостоятельно притоятельности дви- активной
двигатель- думать и выполнить
гательной деятель- ной
деятельности несложные физичесности, избирателен быстро
перевозбуж- кие упражнения.
по отношению к дается, становится ненекоторым двига- послушным, капризтельным действиям ным.
Эмоционально
и
подвижным окрашенная деятельиграм.
ность становится не
только средством физического развития, но
и способом психологической разгрузки.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности
Владеет элементар- Выполняет доступ-ные Самостоятельно
вы- Во
взаимоотной культурой по- возрасту
гиги- полняет
основные ношениях
со
ведения во время енические процедуры, культурно-гигиенивзрослыми
и
еды
за
столом, соблюдает
эле- ческие процессы (ку- сверстниками,
навыками самооб- ментарные
правила льтура еды, умыв- может
соблю-дать
служивания: умыв- здорового образа жи- ание, одевание), вла- правила безопасного
ания,
одевания. зни: рассказывает о деет приемами чистки поведения и личной
Пра-вильно
последовательности и одежды и обуви с гигие-ны.
пользуется
необходимости выпомощью щетки. Сапредметами личной полнения культурно- мостоятельно
замегигиены (полотен- гигиенических навы- чает, когда нужно
цем, носовым плат- ков. Самостоятелен в вымыть
руки
или
ком, расческой).
самообслуживании,
причесаться. Освоил
сам ставит цель, видит отдельные
правила
необходимость
безопасного
повевыполнения
опреде- дения, способен расленных действий. В сказать взрослому о
привычной обстанов- своем самочувствии и
ке
самостоятельно о некоторых опасных
выполняет знакомые ситуациях,
которых
правила общения со нужно
избегать.
взрослыми здоровает- Проявляет уважение к
ся и прощается, го- взрослым.
Умеет
ворит «спасибо» и интересоваться
«пожалуйста».По на- состоянием здоровья
поминанию взрослого близких
людей,
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старается придерживаться основных правил поведения в быту
и на улице.

ласково называть их.
Стремится
рассказывать старшим
о
своих
делах,
любимых играх и
книгах. Внимателен к
поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в
сотрудничество.
Ребёнок проявляет любознательность
Проявляет интерес к Отличается
высокой Проявляет интеллек- Задаёт
вопросы
миру, потребность в активностью и любоз- туальную активнсть, взрослым и свепознавательном об- нательностью. Задает проявляется познава- рстникам,
интещении со взрослы- много вопросов поис- тельный
интерес. ресуется
прими, задает вопросы кового
характера: Может
принять
и чинноследственными
о людях, их дейс- «Почему?», «Зачем?», самостоятельно пос- связями,
пытается
твиях, о животных, «Для чего?», стре- тавить
познаватель- самостоятельно
предметах ближай- мится установить свя- ную задачу и решить придумывать
шего
окружения. зи и зависимости в её доступными спо- объяснения
явПроявляет
стрем- природе, социальном собами.
Проявляет лениям природы и
ление к наблюде- мире. Владеет основ- интеллектуальные
поступкам
людей;
нию, сравнению, об- ными способами поз- эмоции, догадку и склонен наблюдать,
следованию свойс- нания, имеет неко- сообразительность, с экспериментировать.
тв и качеств пред- торый опыт деятель- удовольствием
эксметов, использова- ности и запас пред- периментирует.
Иснию сенсорных эта- ставлений об окру- пытывает интерес к
лонов (круг, квад- жающем; с помощью событиям,
находярат, треугольник), к воспитателя активно щимся за рамками
простейшему экспе- включается в деятель- личного опыта, интериментированию с ность эксперименти- ресуется
событиями
предметами и мате- рования. В процессе
прошлого и будуриалами. В совмест- совместной исследо- щего, жизнью родной с педагогом вательской
деятель- ного города и страны,
познавательной дея- ности активно познает разными
народами,
тельности пережи- и называет свойства и животным
и
вает чувство удив- качества
предметов, растительным миром.
ления, радости поз- особенности объектов Фантазирует, сочиняет
нания мира.
природы,
разные
истории,
обследовательские
предлагает
пу-ти
действия. Объединяет решения проблем.
предметы и объекты в
видовые категории с
указанием
характерных признаков.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живёт
Знает свое имя, Имеет представления: Знает свое имя, отфамилию,
пол, о себе: знает свое имя чество, фамилию, пол,
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возраст. Осознает
свои
отдельные
умения и действия,
которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить дом», «Я
умею сам застегивать куртку» и т.
п.). Узнает дом,
квартиру, в которой
живет, детский сад,
группу, своих воспитателей,
няню.
Знает членов своей
семьи и ближайших
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей
семьи, отвечая на
вопросы при рассматривании семейного альбома или
фотографий. Называет хорошо знакомых животных и
растения
ближайшего окружения их
действия,
яркие
признаки внешнего
вида. Способен не
только объединять
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина),
но и усваивать общепринятые представления о группах
предметов (одежда,
посуда, игрушки).
Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению
качеств и свойств
объектов неживой
природы, в посильной деятельности по
уходу за растениями
и
животными
уголка природы.

полное и краткое,
фамилию, возраст, пол.
Осознает
некоторые
свои умения (умею
рисовать и пр.), знания
(знаю, о чем эта
сказка),
то,
чему
научился
(строить
дом). Стремится узнать
от
взрослого
некоторые сведения о
своем организме (для
чего нужны
руки,
ноги, глаза, ресницы и
пр.); о семье: знает
состав своей семьи,
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных
событиях, праздниках,
о любимых игрушках,
домашних животных;
об
обществе
(ближайшем
социуме), его культурных
ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях
работников
детского сада: помощника воспитате-ля,
повара, медицинской
сестры, воспитателя,
прачки;
о
государстве: знает название страны и города, в котором живет,
хорошо
ориентируется в ближайшем окружении.

дату рождения, адрес,
номер
телефона,
членов
семьи,
профессии родителей.
Располагает
некоторыми сведениями
об организме, назначении
отдельных
органов, условиях их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе, событиях своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельнос-ти.
Имеет представления о
семье, семейных и
родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи, как
проявляются
отношения любви и
заботы в семье, знает
некоторые культурные
традиции и увлечения
членов семьи. Имеет
представление о значимости
профессий
родителей, устанавливает связи между
видами труда. Имеет
развернутые
представления о родном
городе. Знает название своей страны, ее
государственные
символы, испытывает
чувство
гордости
своей страной. Имеет
некоторые представления
о
природе
родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях
ее недавнего прош23

лого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в
других странах мира.
Стремится поделиться
впечатлениями
о
поездках в другие
города, другие страны
мира.
Имеет
представления о многообразии растений и
животных, их потребностях как живых
организмов,
владеет
представлениями
об
уходе за растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять имеющиеся представления в
собственной деятельности.
Ребёнок способен к принятию собственных решений
Освоил некоторые Владеет разными спо- Соблюдает
установнормы и правила собами деятельности, ленный порядок поповедения, связан- проявляет
самостоя- ведения в группе, орные с определен- тельность, стремится к иентируется в своем
ными разрешениями самовыражению.
поведении не только
и запретами («мож- Поведение определяе- на контроль воспино», «нужно», «не- тся требованиями со
тателя, но и на сальзя»), может уви- стороны взрослых и моконтроль на основе
деть несоответствие первичными ценност- известных
правил,
поведения другого
ными
представлени- владеет приемами
ребенка нормам и ями о том «что такое справедливого
расправилам
поведе- хорошо и что такое пределения игрушек,
ния. Ребенок испы- плохо»(например, не- предметов. Понимает,
тывает удовлетво- льзя драться, нехо- почему нужно вырение от одобрения рошо ябедничать, ну- полнять правила куправильных дейст- жно делиться, нужно льтуры
поведения,
вий взрослыми.
уважать взрослых и представляют послеВнимательно вслу- пр.). С помощью вз- дствия своих неосшивается в речь и рослого может наме- торожных
действий
указания взрослого, тить действия, нап- для других детей.
принимает образец. равленные на дос- Стремится к мирному
Следуя
вопросам тижение конкретной разрешению
конвзрослого, рассмат- цели. Умеет работать фликтов. Может исривает
предметы, по образцу, слушать пытывать потребность
игрушки,
иллюс- взрослого
и
вы- в
поддержке
и
трации, слушает ко- полнять его задания, направлении
взросмментарии и поя- отвечать, когда спра- лого в выполнении
снения взрослого.
шивают.
правил поведения в
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новых условиях.
Слушает и понимает
взрослого, действует
по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным
действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило,
высказанное
взрослым и действовать по нему без
напоминания, способен аргументировать
свои суждения, стремится к результативному выполнению
работы
в
соответствии с темой, к
позитивной
оценке
результата взрослым.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных
образовательных программ:
1.
Нравственно-патриотическое воспитание
Формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории,
культуры, природы России, Белгородского края:
 любовь и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине;
 бережное отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в
целом в России;
 интерес к русским традициям и промыслам;
 элементарных знания о правах человека;
 знание символики государства (герб, флаг, гимн);
 сформирована целостная картина мира на основе краеведения;
 знание традиций Белгородского края, традиций России, традиций семьи;
 сформированы нравственные качества, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и
Россию
2. Социально-коммуникативное развитие:
 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к
семье, об обязанностях каждго члена своей семьи и самого ребенка, о важном значении
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках и отдыхе ;
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 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада,
участвует в коллективных мероприятиях в группе и в детском саду, владеет нормами и
правилами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;
 овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об
истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;
 понимает назначение общественных учреждений, разных видов транстпорта, правила и
нормы поведения в них;
 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры мавлой родины, страны и общества, к некоторвм выдающимся людям белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой родины и в социальных акциях страны и города
(поселка, села);
 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
3. Музыкальная деятельность:
Движение:
 двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
 проявляет творчество;
 выполняет движения эмоционально;
 ориентируется в пространстве;
 выражает желание выступать самостоятельно.
Чувство ритма:
 правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;
 умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;
 умеет держать ритм в двухголосии.
Слушание музыки:
 эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;
 проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;
 отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
 способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению;
 проявляет желание музицировать.
Пение:
 эмоционально исполняет песни;
 способен инсценировать;
 проявляет желание солировать;
 узнает песни по любому фрагменту;
 имеет любимые песни.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая 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).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования;
2. Оптимизации работы с группой детей.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
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 интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Основные цели и задачи
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. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
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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 к необходимости выполнения этих
правил.
1.1.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
1.1.1. Патриотическое воспитание
Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» А.Я. Ветохиной,
З.С. Дмитренко.
Цель: Формировать духовность, нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного
возраста.
Задачи:
 воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, городу, Родине;
 формирование бережного отношения к природе и всему живому;
 развитие интереса к русским традициям и промыслам;
 формирование элементарных знаний о правах человека;
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
1.1.2. Социально-коммуникативное развитие на основе социокультурных традиций Белгородской области
В комплексе с этой программой используется парциальная программа дошкольного
образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»)
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;
Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
•
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
•
развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения,
чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
•
расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
•
развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций белгородской
области.
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Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
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.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в 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.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. 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
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном 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.
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Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«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».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие 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.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия. (Список литературы. Приложение №6).
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественнотворческой 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.
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, прикладном
творчестве.
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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.
1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
1.4.1. Музыкальная деятельность
Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И.
Новооскольцева.
Цель программы — музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой.
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
(Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. Приложение №8).
2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФОРМ И СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):
в возрасте 2-3 лет - предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
-в возрасте 3-7 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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-ритми ческие движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
К основным технологиям используемых в ДОУ относятся:
1. Здоровьесберегающие технологии;
2. Технологии проектной деятельности;
3. Технология исследовательской деятельности;
4. Информационно-коммуникационные технологии;
5. Личностно-ориентированные технологии;
6. Технология портфолио дошкольника и воспитателя;
7. Игровая технология;
8. Технология «ТРИЗ»
1. Выделяется следующая классификация здоровьесберегающих технологий:
1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей
под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и
нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга
здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий,
здоровьесберегающей среды в ДОУ);
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2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление
здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной
гимнастики и др.);
3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического
сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);
4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры
здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие
потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология
использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.),
ритмопластика, динамические паузы, релаксация);
5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностноориентированного воспитания и обучения);
6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий,
коммуникативные игры, проблемно-игровые); коррекционные (арт-терапия, технология
музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ
№
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
обширное умывание после дневного
Дошкольные группы ежедневно
сна (мытье рук до локтя)
хождение по массажным дорожкам
Все группы ежедневно
после сна
облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук,
Осенне-зимний период
чеснок)
полоскание рта после еды
ежедневно
чесночные бусы
ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
В течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
2 раза в год
профилактические прививки
По возрасту
организация и контроль питания детей ежедневно
Физкультурно- оздоровительные
корригирующие упражнения
ежедневно
(улучшение осанки, плоскостопие,
зрение)
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
ежедневно
динамические паузы
ежедневно
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5.
6.
7.
8.

релаксация
музотерапия
цветотерапия
сказкотерапия
Образовательные
10. привитие культурно-гигиенических
навыков

2-3 раза в неделю
ежедневно
2-3 раза в неделю
ежедневно
ежедневно

2. Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
- подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной
— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия
по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить
положительное отношение к взрослому, так и подражательность;
- общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка,
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных проектов;
- творческий, 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 ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
3. Технологии исследовательской деятельности (проблемного обучения)
Этапы становления исследовательской деятельности:
-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
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-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
-планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);
-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий.
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).
2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием.
3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование).
4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом).
6. Составление предварительного плана исследования.
Принципы исследовательского обучения:
- ориентация на познавательные интересы детей;
- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения;
- формирование представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной
проверки в процессе диалога.
Методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными
данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
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- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными
методами исследования;
- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных
решений, умений делать выбор;
- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
4. Информационно-коммуникационные технологии
Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и
индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания
благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительноиллюстрированного способа обучения к деятельному, при котором ребенок принимает
активное участие в данной деятельности. Обучение для детей становится более
привлекательным и захватывающим, движения, звук, мультипликация надолго привлекает
внимание ребенка. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические
процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего
дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более
концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью,
яркостью,
вызывает
у
ребенка
положительные
эмоции.
Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеются технические средства
обучения: телевизор, музыкальный центр, акустическая система, магнитофоны, синтезатор,
проектор с интерактивным экраном, компьютерная техника: персональные компьютеры,
ноутбук, многофункциональные устройства (сканер-принтер-копир).
5. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр личность ребенка, обеспечение
комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с детьми
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности,
раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания.
Составляющие педагогической технологии
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии.
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогического наблюдения.
Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе
педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада
определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии
в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством выполнения специальных
заданий. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях,
в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются
в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
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
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индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших
возрастных 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).
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-игровой среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в
группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость).
Интеграция образовательного содержания программы.
6. Технология портфолио дошкольника
Портфолио— это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности,
его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей
жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.
Существует ряд функций портфолио:
- диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени),
- содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),
- рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка).
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Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией. Вариантов
портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в соответствии с
возможностями и достижениями дошкольника.
7. Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную
часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее
включаются последовательно:
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их;
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
- 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.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной
работы детского сада и решением его основных задач.
8. Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач)
Длительное применение ТРИЗ позволяет формировать у детей качества мышления, которые
психологи оценивают как творческие: гибкость, диапазон, системность, оригинальность и др.
ТРИЗ — это технология, с помощью которой педагог формирует у дошкольников качества
творческой личности. Основными средствами работы с детьми является педагогический
поиск. Обучая ребенка, воспитатель идет от его природы, т.е. использует принцип
природосообразности. Основная тенденция: каждый ребенок талантлив, нужно его только
научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достигнуть
максимального эффекта.
Методы ТРИЗ:
- метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) оперативный
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике);
- метод каталога (для работы используется любая детская книга с минимальным количеством
иллюстраций. Желательно, чтобы текст был прозаическим. Взрослый задаёт детям вопросы,
на основе которых будет строиться сюжет, а ответ дети ищут в книге, произвольно указывая
пальце в любое место на странице. Слова попадаются самые разные, никак не связанные
между собой. Выбранные методом "тыка" слова связываются в историю, сказку. Воспитатель
может преобразовывать одни части речи в другие. Занятие проводится в быстром темпе,
используются разные эмоциональные реакции на каждое новое словосочетание);
- метод фокальных объектов (перенесение свойств одного объекта или нескольких на другой);
- метод системный анализ (помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных
между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между собой. Его
цель – определить роль и место функций объектов и их взаимодействие по каждому
подсистемному и надсистемному элементу);
- метод морфологического анализа (суть его заключается в комбинировании разных вариантов
характеристик определённого объекта при создании нового образа этого объекта)
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- метод золотой рыбки (суть метода заключается в разделении ситуации на реальную и
фантастическую составляющие с дальнейшим нахождением реальных проявлений
фантастической составляющее);
- моделирование маленькими человечками (моделирование процессов, происходящих в
природном и рукотворном мире между веществами (твердое –жидкое –газообразное);
- метод проб и ошибок (метод перебора вариантов);
- мышление по аналогии (заключается в получении знаний о малоизученном предмете путем
переноса на него знаний о подобных ему предметах по каким-то существенным для данного
рассмотрения признакам);
- типовые приёмы фантазирования (в основе – активизация мыслительной деятельности
людей, занимающихся изобретательством. Приемы: увеличение-уменьшение, делениеобъединение, преобразование признаков времени, оживление-окаменение, специализацияуниверсализация, наоборот).
ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
№
п/п
1.

Деятельность

Виды деятельности

Игровая деятельность – форма активности ребёнка, направленная не
на результат, а на процесс действия
и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребёнком
условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции

Творческие игры:
- режиссёрские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым; по мотивам литературных
произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально
созданным материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);
- игры-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу:
игры с предметами, настольно-печатные, словесные –
игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предложения, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по
предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Познавательно-исследовательская
деятельность – форма активности
ребёнка, направленная на познание
свойств и связей объектов и
явлений, освоение способов
познания, способствующая
формированию целостной картины
мира
Коммуникативная деятельность –
форма активности ребёнка,
направленная на взаимодействие с
другим человеком как субъектом,
потенциальным партнёром по
общению, предполагающая
согласование и объединение усилий
с целью налаживания отношений и
достижения общего результата
Двигательная деятельность –
форма активности ребёнка,
позволяющая ему решать
двигательные задачи путём
реализации двигательной функции

Самообслуживание и элементы
бытового труда – это форма
активности ребёнка, требующая
приложения усилий для
удовлетворения физиологических и
моральных потребностей и
приносящая конкретный результат,
который можно увидеть, потрогать,
почувствовать
Изобразительная деятельность –
форма активности ребёнка, в
результате которой создаётся
материальный продукт
Конструирование из различных
материалов – форма активности
ребёнка, которая развивает у него
пространственное мышление,
формирует способность предвидеть
будущий результат, даёт
возможность для развития
творчества, обогащает речь

Экспериментирование, исследование; моделирование:
- замещение;
- составление моделей;
- деятельность с использованием моделей;
- по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)
Формы общения с взрослым:
- ситуативно-деловая;
- внеситуативно-познавательная;
- внеситуативно-личностная.
Формы общения со сверстником:
- эмоционально-практическая;
- внеситуативно-деловая;
- ситуативно-деловая.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки,
лазание, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения;
- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды
спорта).
Игры:
- подвижные;
- с элементами спорта.
Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд;
труд в природе; ручной труд

Рисование, лепка, аппликация

Конструирование:
- из строительных материалов;
- из бросового материала;
- из природного материала.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги
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8.

Музыкальная деятельность – это
форма активности ребёнка, дающая
ему возможность выбирать наиболее
близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя

9.

Восприятие художественной
литературы и фольклора – форма
активности ребёнка,
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 участия в
событиях

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Чтение (слушание);
обсуждение (рассуждение);
рассказывание (пересказывание), декламация;
разучивание;
ситуативный разговор

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Двигательная деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Организованная
образовательная
деятельность
- игровая беседа с элементами
движений;
- интегративная деятельность;
- утренняя гимнастика;
- совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера;
- игра;
- контрольно-диагностическая
деятельность;
- экспериментирование;
- физкультурное занятие;
- спортивные и физкультурные
досуги;
- спортивные состязания;
- проектная деятельность

Организованная

- игровая беседа с элементами
движений;
- интегративная деятельность;
- совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера;
- игра;
- контрольно-диагностическая
деятельность;
- экспериментирование;
- физкультурное занятие;
- спортивные и физкультурные
досуги;
- спортивные состязания;
- проектная деятельность

- двигательная активность в
течение дня;
- игра;
- утренняя гимнастика;
- самостоятельные спортивные
игры и упражнения и др.

Игровая деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
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Самостоятельная
деятельность детей

Самостоятельная

образовательная
деятельность
- наблюдение;
- чтение;
- игра;
- игровое упражнение;
- проблемная ситуация;
- беседа;
- совместная с воспитателем
игра;
- совместная со сверстниками
игра;
- индивидуальная игра;
- праздник;
- экскурсия;
- ситуация морального выбора;
- проектная деятельность;
- интегративная деятельность;
- коллективное обобщающее
занятие

деятельность детей
- игровое упражнение;
- совместная с воспитателем
игра;
- совместная со сверстниками
игра;
- индивидуальная игра;
- ситуативный разговор с
детьми;
- педагогическая ситуация;
- беседа;
- ситуация морального выбора;
- проектная деятельность;
- интегративная деятельность

- сюжетно-ролевая игра;
- игры с правилами;
- творческие игры

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
детей
- совместные действия;
Элементарный бытовой труд по
- наблюдения;
инициативе ребёнка
- поручения;
- беседа;
- чтение;
- совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера;
- рассматривание;
- дежурство;
- игра;
- экскурсия;
- проектная деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Формы образовательной деятельности
Организованная
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
- сюжетно-ролевая игра;
- рассматривание;
Познавательно- рассматривание;
- наблюдение;
исследовательская деятель- наблюдение;
- чтение;
ность по инициативе ребёнка
- чтение;
- игра-экспериментирование;
- игра-экспериментирование;
- развивающая игра;
- развивающая игра;
- ситуативный разговор с
- экскурсия;
детьми;
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- интегративная деятельность;
- конструирование;
- исследовательская
деятельность;
- рассказ;
- беседа;
- создание коллекций;
- проектная деятельность;
- экспериментирование;
- проблемная ситуация

- экскурсия;
- интегративная деятельность;
- конструирование;
- исследовательская
деятельность;
- рассказ;
- беседа;
- создание коллекций;
- проектная деятельность;
- экспериментирование;
- проблемная ситуация

Коммуникативная деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Организованная
образовательная
деятельность
- чтение;
- обсуждение;
- рассказ;
- беседа;
- рассматривание;
- игровая ситуация;
- дидактическая игра;
- интегративная деятельность;
- чтение;
- беседа о прочитанном;
- инсценирование;
- викторина;
- игра-драматизация;
-показ настольного театра;
- разучивание стихотворений;
- театрализованная игра;
- режиссерская игра;
- проектная деятельность;
- интегративная деятельность;
- решение проблемных
ситуаций;
- разговор с детьми;
- игра

- ситуация общения в
процессе режимных моментов;
-дидактическая игра;
- чтение (в том числе на
прогулке);
- словесная игра на прогулке;
- наблюдение на прогулке;
- труд;
- игра на прогулке;
- ситуативный разговор;
- беседа;
- беседа после чтения;
- экскурсия;
- интегративная деятельность;
- разучивание стихов,
потешек;
- сочинение загадок;
- проектная деятельность;
- разновозрастное общение;

Самостоятельная
деятельность детей

-сюжетно-ролевая игра;
- подвижная игра с текстом;
- игровое общение;
- общение со сверстниками;
- хороводная игра с пением;
- игра-драматизация;
- чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка;
- дидактическая игра

Восприятие художественной литературы и фольклора
Формы образовательной деятельности
Организованная
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
- чтение;
- ситуативный разговор с
- игра;
- обсуждение;
детьми;
- продуктивная деятельность;
- рассказ;
- игра (сюжетно-ролевая,
- самостоятельная деятельность
- беседа;
театрализованная);
в книжном уголке (рассматрива43

- игра;
- инсценирование;
- викторина

- продуктивная деятельность;
- беседа;
- сочинение загадок;
- проблемная ситуация

ние, инсценировка)

Изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Организованная
образовательная
деятельность
- слушание музыки;
- экспериментирование со
звуками;
- музыкально-дидактическая
игра;
- шумовой оркестр;
- разучивание музыкальных игр
и танцев;
- совместное пение;
- импровизация;
- беседа интегративного
характера;
- интегративная деятельность;

- слушание музыки,
сопровождающей проведение
режимных моментов;
- музыкальная подвижная игра
на прогулке;
- интегративная деятельность;
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Самостоятельная
деятельность детей

- музыкальная деятельность по
инициативе ребёнка

- совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение;
- музыкальное упражнение;
- попевка;
- распевка;
- танец;
- музыкальная сюжетная игра
Конструирование из разного материала
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Организованная
образовательная
деятельность
- занятия (конструирование и
художественное
конструирование);
- экспериментирование;
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов;
- игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);
- тематические досуги;
- проектная деятельность;
- конструирование по образцу,
модели, условиям, теме,
замыслу;
- конструирование по
простейшим чертежам и схемам

- наблюдение;
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
- игра;
- игровое упражнение;
- проблемная ситуация;
- конструирование из песка;
- обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.);

Самостоятельная
деятельность детей

- игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства;
- самостоятельная
конструктивная деятельность

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Особые культурные практики ребёнка — это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней его жизни.
К культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов действий
ребёнка. На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.
Таким образом, основным показателем образованности в условиях современности выступают культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом в портфолио ребёнка или в индивидуальном образовательном маршруте).
3.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Описание данного подраздела тесно связано с культурными практиками ребёнка, а также возможностями поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком
деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или дей46

ствовать индивидуально. Детская самостоятельность — это не только умение ребёнка осуще ствлять определённое действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны
взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности —
сквозных механизмов развития ребёнка.

Виды
деятельности
Игровая

Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребёнка
Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребёнка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие
(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность
детей способствует приобретению ими опыта организации совместной
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения
общей цели, совместных усилий к её достижению, общих интересов и
переживаний. При организации игры педагог стремиться к тому, чтобы
дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает
детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы
самостоятельно.

Познавательно- У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
исследовательская самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование,
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения;
экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и
рукотворными (магнитами, увеличительными стёклами и т. п.)
объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач.
Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов,
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых,
представление детям возможности использовать самостоятельно
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах
деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к
дальнейшему изучению.
Педагог постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие потребности
ребёнка в познавательной деятельности и побуждающие активно
применять свои знания; ставит перед деть всё более сложные задачи,
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих
решений.
Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять особое
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи
детей в целях формирования у них способности строить связное
47

высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в котором
взрослый берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и
способы её выражения, к развёрнутой монологической речи самого
ребёнка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми,
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в
словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В
беседе ребёнок учится выражать свои мысли в речи, слушать
собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают
детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные,
и пр.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников образовательных отношений. Деятельность ДОУ в этом направлении предполагает использование разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников.
СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Образовательная
область

Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников

Физическое
развитие

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование
2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 зоны физической активности,
 закаливающие процедуры,
 оздоровительные мероприятия и т.п.
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике.
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
6. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
7. Повышение правовой культуры родителей.
8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»
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Речевое развитие

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.
3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.

Познавательное
развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились)
 Наши достижения
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
воспитания и развития дошкольников;
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора дошкольников.
7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др.
8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг.
11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
13. Совместный поиск исторических сведений о родном городе, селе.
14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
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проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи.
16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Художественноэстетическое
развитие

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания
ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.

5. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В детском саду функционирует система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения дошкольников посредством ПМП – консилиума, задачей которого является
осуществление специализированной помощи детям с особыми образовательными
потребностями, обеспечение оптимального развития ребенка, успешной интеграции их в
социум. Консилиум МБДОУ строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный
год.
В своей деятельности ПМПк руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, письмом Минобразования России от
27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК)
образовательного учреждения»; нормативными правовыми актами органов управления
образованием федерального, регионального и муниципального уровней; Уставом МБДОУ
детского сада № 20 «Калинка».
Целью ПМПк является:
создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для
детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья воспитанников.
выработка коллективных рекомендаций по основным направлениям коррекционной
работы;
проведение
мероприятий
по
предупреждению
психофизических
перегрузок,
эмоциональных срывов, созданию климата психофизиологического комфорта для всех
участников воспитательно-образовательного процесса.
Задачи консилиума определяются Положением о ПМПк.
В задачи консилиума входит:
- Своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного возраста,
имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии с
целью организации их развития и обучения в соответствии с индивидуальными
возможностями.
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- Диагностическая и коррекционная работа с воспитанниками на базе Учреждения.
- Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (памяти, речи,
внимания, работоспособности и других психических функций), изучение эмоциональноволевого и личностного развития.
- Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций педагогам для
обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания.
- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной)
помощи в рамках имеющихся в данном Учреждении возможностей.
- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов,
организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
- Ежегодная подготовка документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, для направления детей в территориальную дошкольную психолого-медикопедагогическую комиссию (далее — ПМПК).
- Организация взаимодействия между педагогическим составом и специалистами,
участвующими в деятельности консилиума.
В состав ПМПк входят старший воспитатель, (председатель консилиума), два воспитателя,
педагог-психолог, старшая медицинская сестра, учитель логопед МАДОУ детского сада №69
«Ладушки» (на основании договора о взаимодействии).
Система коррекционной работы в ДОУ
Категории детей с ОВЗ: любая категория детей с ОВЗ, дети-инвалиды.
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии
различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении Программы.
Задачи: выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребёнка. Преодоление затруднений в освоении Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и/или психическом развитии (содержание диагностического
модуля);
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей.
Структура системы коррекционной работы включает:
- взаимосвязанные диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительнопрофилактический, социально-педагогический модули (модульный принцип позволяет
вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного
маршрута ребёнка).
Формы организации: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Организационное обеспечение коррекционной работы: диагностическая карта,
индивидуальный образовательный маршрут.
Результаты коррекционной работы: освоение детьми с ОВЗ Программы, формирование
практически-ориентированных навыков и социализация воспитанников.
В рамках организации партнёрского взаимодействия с МАОУ «СОШ №40» и
реализации программы «Доступная среда», используется оборудование школы с целью
реализации индивидуальной образовательной траектории детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья ДОУ.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА
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Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, реализация ООП ДО в
рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. (Календарный
учебный график. Приложение №1)
С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного
процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом построения режима в ДОУ является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условия;
- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей
дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность;
- требования к сочетанию разных видов деятельности;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Режим дня отвечает требованиям СанПиН. (Приложение №2)
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 часов, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов ( СанПиН
2.4.1.3046-13). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не
менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и
поднимают последними. В дошкольных группах продолжительность сна составляет 2 - 2,5
часа.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием организованной
образовательной деятельности (Приложение №3). При организации образовательной
деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для детей
раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной организованной образовательной
деятельности осуществляется в первую и во вторую половину дня по 10 мин.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется
и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 30 минут в день.
Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы.
Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое
развитие - инструктор по физической культуре. Организованная образовательная деятельность
по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из которых на свежем
воздухе. С детьми третьего года жизни - в групповом помещении. (Учебный план. Приложение
№4)
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно
ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.
Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная
двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятся
спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок,
осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные
праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и
экспериментальная деятельность по интересам.
При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение
поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой
цели позволяет комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
(Приложение №5)
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной работы, а
также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных
особенностей воспитанников.
Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей
2-3 года

Физкультурные
занятия

3–4 года

а) в помещении
10–15

б) подвижные
и спортивные
игры и
упражнения на
прогулке
в) физкультминутки
(в середине статического занятия)

6–7 лет

15–20

20–25

25–30

30–35

25–30

30–35

8–10

10–12

1 раз в неделю
10–15

а) утренняя
гимнастика
(по желанию
детей)

5–6 лет

2 раза в неделю

б) на улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

4–5 лет

15–20

20–25
Ежедневно

4-5

5–6

6–8

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)
10–15

15–20

20–25

25–30

30–40

1–3
ежедневно в зависимости от вида и содержания
занятий
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Активный отдых

а) физкультурный
досуг
б) физкультурный
праздник

Самостоятельная
двигательная
деятельность

1 раз в месяц
15

20

—

—

20

25–30

40

2 раза в год
до 60 мин

до 60 мин

до 60 мин

Ежедневно
(самостоятельное использование физкультурного и спортивно- игрового
оборудования)
Ежедневно
(самостоятельные подвижные и спортивные игры)

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на
основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально
организованной деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка в
этот период является игровая деятельность.
2. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для осуществления полноценного образовательного процесса дошкольное учреждение
располагает необходимой материальной базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет
педагога-психолога, зимний сад, кабинет английского языка, физиотерапевтический кабинет,
медицинский блок, 12 групповых помещений.
Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном учреждении
имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, физиокабинет.
Физиотерапевтический кабинет оснащён несколькими аппаратами, инголятарами, которые
дают возможность проводить лечение и профилактику детей в холодный период времени.
Проводится витаминизация третьего блюда.
Музыкальный зал оснащён музыкальным оборудованием (пианино, музыкальный центр,
музыкальные инструменты). Для успешной реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в каждой группе детского сада созданы центры
изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, аудиотека, имеются
музыкальные центры в группах.
В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по физическому
развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. Спортивный зал
имеет полный комплект спортивного оборудования и инвентаря, с помощью которого
развивается двигательная активность детей. Оборудование соответствует каждому
возрастному периоду ребёнка, что не даёт сильных физических нагрузок. В спортивном зале
имеются: маты, большие кубы, мячи, скалки, шары, бум разного размера, кегли,
гимнастические палки, тренажер, обручи, флажки для построения детей. На территории
детского сада расположены спортивная площадка, беговая дорожка, игровое поле для игр с
элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол), яма для прыжков. В группах имеются
физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для организации
двигательной деятельности детей в течение дня.
Кабинет педагога-психолога оснащён зоной для релаксации детей, зоной творчества,
имеется зона двигательной активности, что способствует снятию эмоционального напряжения
ребёнка и дальнейшего его психоэмоционального развития. Педагог-психолог проводит
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занятия, используя сенсорную комнату.
Зимний сад имеет множества растений, за которыми дети ведут наблюдение, познают
растительный мир, применяется трудовая деятельность детей по уходу за растениями при
помощи педагога. Организации разных форм детского труда способствуют: уголки природы;
огород; клумбы на территории каждого группового прогулочного участка; оборудование для
организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал для ручного труда.
Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, окружающему
миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных жизненных ситуациях,
коммуникативной компетентности, социальных навыков, во всех группах оборудованы уголки
безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по формированию
представлений по формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в
природе, дома.
Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществляется в
мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-исследовательской,
коммуникативной и конструктивной деятельности. В дошкольном учреждении созданы
благоприятные условия для организации познавательной деятельности дошкольников: уголки
развития с конструктивно-строительными играми, пособиями для интеллектуального
развития, познавательной литературой; познавательные центры в группах.
Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы «Английский
для малышей» в детском саду имеется кабинет английского языка.
Эколого-развивающая среда на улице представлена не только прогулочными площадками
для детей, но и оборудованными уголками: творчества, цветов, основ дорожной азбуки, сказок
и дикой природы. Все помещения детского сада оснащены новым современным
оборудованием.
Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают комфортное
пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения
образовательных целей.
3. ОПИСАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДОУ обеспечено кадрами в соответствии с квалификационными требованиями и
штатным расписанием.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам в ДОУ относятся такие специалисты, как воспитатель
(включая старшего), педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
Профессиональное обучение, по программам повышения квалификации организуется
для работников ДОУ, уже имеющих профессию «в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков» не реже одного раза в три года.
4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
ОБУЧЕНИЯ
55

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
составитель
Веракса Н.Е.,
Веракса А.Н.
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.
Буре Р.С.
К.Ю. Белая
Саулина Т.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Комарова Т.С.,
Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю.
Зацепина М.Б.

Наименование издания

Издательство

Развитие ребёнка в дошкольном детстве.
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений
Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Нравственное воспитание в детском саду
Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей
Три сигнала светофора: Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного
движения: Методическое пособие
Развитие игровой деятельности. Система
работы в первой младшей группе детского
сада
Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского
сада
Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада
Развитие игровой деятельности. Старшая
группа (5-6 лет)
Развитие игровой деятельности.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Трудовое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации

М. Мозаика – Синтез, 2008

Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников

М. Мозаика – Синтез, 2010

М. Мозаика – Синтез, 2013
М. Мозаика – Синтез, 2014
М. Мозаика – Синтез, 2014
М.: Мозаика-Синтез, 2010
М. Мозаика – Синтез, 2010
М. Мозаика – Синтез, 2012
М. Мозаика – Синтез, 2012
М. Мозаика – Синтез, 2014
М. Мозаика – Синтез, 2014
М. Мозаика – Синтез, 2009

1.1.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
1.1.1. Патриотическое воспитание
Автор составитель
А.Я. Ветохина,
З.С. Дмитренко
Т.М.Стручаева,
Н.Д.Епанчинцева, и др.

Наименование издания
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Белгородоведение. Парциальная
программа для дошкольных
образовательных организаций

Издательство
«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Белгород: ОГАОУ ДПО
«БелИРО», 2015. - 14 с.

1.1.2. Программа по эмоциональному развитию и коррекции поведения
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Автор составитель
Наименование издания
И.А. Пазухина
«Давай поиграем!», тренинговое развитие
мира социальных взаимоотношений детей
3-4 лет.
И.А. Пазухина
«Давайте познакомимся! тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет
Т.В. Ананьева
Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению

Издательство
«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор составитель
Наименование издания
Н.А. АраповаПискарёва
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Дыбина О.В.

Формирование элементарных
математических представлений в детском
саду. Программа и методические
рекомендации.
Формирование элементарных
математических представлений. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года)
Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй
младшей группе детского сада
Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней
группе детского сада
Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей
группе детского сада
Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада
Экологическое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации
Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой
младшей группе детского сада
Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй
младшей группе детского сада
Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней
группе детского сада
Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа
Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа
Ребёнок и окружающий мир. Программа и
57

Издательство

М. Мозаика – Синтез,
2009
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2011
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2011
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2009
М. Мозаика – Синтез,
2010
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2010
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,

методические рекомендации
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для работы с
детьми 4-7 лет
Занятия по ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей группе детского
сада
Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в средней группе детского сада
Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в старшей группе детского сада
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников
Развитие познавательных способностей
дошкольников (4-7 лет)
Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке (3-7 лет)
Проектная деятельность дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений

Павлова Л.Ю.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.
Рашенинникова Е.Е.,
Холодова О.Л.
Шиян О.А.
Веракса Н.Е.,
Веракса А.Н.

2010
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2011
М. Мозаика – Синтез,
2011
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2010

1.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
образовательной области «Познавательное развитие»
1.2.1. Раннее обучение английскому языку
Автор составитель
И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская,
(под редакцией Н.А. Бонк)
И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская,
(под редакцией Н.А. Бонк)
М.В. Штайнепрайс

Автор
составитель
Гербова В.А.
Гербова В.А.
Гербова В.А.
Гербова В.А.
Гербова В.А.

Наименование издания

Издательство

Английский язык для малышей

М.: ЗАО «РОСМЭНПРЕСС»,2012
Английский для самых маленьких
М.: ЗАО «РОСМЭНПРЕСС»,2012
Английский язык и дошкольник. М.: ТЦ Сфера, 2007
Программа обучения дошкольников
английскому языку

Методическое обеспечение
образовательной области «Речевое развитие»
Наименование издания
Развитие речи в детском саду. Программа и
методические рекомендации
Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада
Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада
Занятия по развитию речи в средней группе
детского сада
Занятия по развитию речи в старшей группе
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Издательство

М. Мозаика – Синтез, 2010
М. Мозаика – Синтез, 2008
М. Мозаика – Синтез, 2012
М. Мозаика – Синтез, 2012
М. Мозаика – Синтез, 2012

Гербова В.А.
Гербова В.А.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Автор
составитель
Комарова Т.С
Комарова Т.С
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Л.В. Куцакова
Л.В. Куцакова
Л.В. Куцакова
Л.В. Куцакова
Л.В. Куцакова

детского сада
Занятия по развитию речи в подготовительной к
школе группе детского сада
Приобщение детей к художественной литературе
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 2-4 года
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 4-5 лет
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 5-7 лет

М. Мозаика – Синтез, 2012
М. Мозаика – Синтез, 2010
М. Издательство Оникс,
2011
М. Издательство Оникс,
2011
М. Издательство Оникс,
2011

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Наименование издания
Детское художественное творчество. Для работы с
детьми 2-7 лет
Развитие художественных способностей
дошкольников
Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей группе детского сада
Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада
Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада
Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа
Занятия по конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада
Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада
Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и методические рекомендации
Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома. Пособие для педагогов о родителей

Издательство
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2011
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2012
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2011
М. Мозаика – Синтез,
2010
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2010
М. Мозаика – Синтез,
2010

1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
1.4.1. Музыкальная деятельность
Автор
составитель
И. Каплунова,
И. Новооскольцева

Наименование издания

Издательство

Программа по музыкальному воспитанию детей г. Санкт-Петербург
дошкольного возраста «Ладушки»
«Невская нота», 2010

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
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Автор
Степаненкова Э.Я.
Пензулаева Л.И.
Степаненкова Э.Я.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.

Наименование издания
Физическое воспитание в детском саду. Программа
и методические рекомендации
Оздоровительная гимнастика: Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.
Методическое пособие
Подвижные игры и игровые упражнения для детей
5-7 лет
Физическая культура в детском саду: Младшая
группа (3-4 года)
Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет)
Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет)
Физическая культура в детском саду. Система
работы в подготовительной к школе группе

Издательство
М. Мозаика – Синтез,
2009г.
М. Мозаика – Синтез,
2013
М. Мозаика – Синтез,
2013
М. Мозаика – Синтез,
2013
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2014
М. Мозаика – Синтез,
2014

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство
оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ
Проектирование предметно-развивающей среды в МБДОУ детском саду №20 «Калинка»
осуществляется на основе требований реализуемой образовательной программы;
предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения
предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности,
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета
гендерных и возрастных различий детей).
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный
для данного возраста развивающий эффект.
В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно
выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новыми
материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности с
ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и
оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенного
вида деятельности.
Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей
среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные условия.
Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой,
познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных
группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и
пространственному решению.
В группах детского сада созданы следующие центры развития:
1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста,
книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший
дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей).
2. Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки
ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для
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театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр,
пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья,
атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.)
3. Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок
природы)
4. Уголок строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и пластмассовые,
с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные
карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы и
инструменты)
5. Уголок развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических
фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд
с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на
шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,
игры с
алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор»,
«Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, схематичности и
условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, пространственновременных отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты,
линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей
(«Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых представлений и умений
количественно оценивать разные величины, игры для развития логического мышления).
6. Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности:
полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические
формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага,
ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию,
аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические игры,
глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные
разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и др.
7. Спортивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным
инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры
«Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.).
8. Уголок для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в
соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных
видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.;
зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для
кукол, плоскостные изображения кукол.
9. Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан,
гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон,
кассеты с записью музыкальных произведений).
10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – песок,
глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной
вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники).
11. Театральный уголок. (Оборудована сцена с занавесом, оснащен костюмами и
элементами костюмов для театрализованного представления, настольными,
кукольными, пальчиковыми, теневыми театрами).
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6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи педагога. Перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении №7.
Культурно - досуговая деятельность (задачи педагога)
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики
(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с
помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности
детей.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум
дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим
с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
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Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности
каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском
саду или в центрах творчества).
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в
их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.
д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
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Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и
т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
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Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:
1. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной
организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Изательский
дом «Цветной мир», 2014. – 144 с.
2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога
детского сада. Методическое пособие. – М.: Изательский дом «Цветной мир», 2014. –
144 с.
3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.[Электронный ресурс].─
Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684.
4. Образовательная программа дошкольного образования: Технология проектирования на
основе требований ФГОС/ под ред. А.А. Майера, А.М. Соломатина, Р.Г. Чураковой. –
М.: Академкнига/Учебник, 2014. -128 с.- (Библиотека руководителя и методиста. Введение ФГОС).
5. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/ Под общ. ред.
М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. - СПб: КАРО, 2014 – 112 с.
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://fgosreestr.ru.
7. Учебно-методический комплект к программе с. 121-125 ООП ДО.
8. Ю. Атемаскина, Л. Богославец Современные педагогические технологии в ДОУ. ООО
Издательство Детство-Пресс, 2011г. – 112 с.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА
ПРОГРАММА
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый
из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
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необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть
Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста от 2 до 7 лет (срок освоения образовательной программы - 5 лет) по 5
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения.
Задачи:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Цели и задачи парциальной программы «Нравственно-патриотического
воспитания детей дошкольного возраста» А.Я. Ветохиной, З.С. Дмитренко:
Цель: Формировать духовность, нравственно-патриотические чувства у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу, Родине;
формирование бережного отношения к природе и всему живому;
развитие интереса к русским традициям и промыслам;
формирование элементарных знаний о правах человека;
знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
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Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и
мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;
Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
•
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
•
развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения,
чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
•
расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
•
развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева:
Цель программы — музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой.
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
В МБДОУ детском саду №20 «Калинка» функционирует 12 групп общеразвивающей
направленности:
вторая группа раннего возраста (2-3 года);
младшая группа (3-4 года);
средняя группа (4-5 лет);
старшая группа (5-6 лет);
подготовительная к школе группа (6-7 лет)
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Основная образовательная программа дошкольного образования
разработана в
соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15.
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного,
организационного и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из
трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по пяти
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая
региональные приоритеты развития образования Белгородской области (Государственная
программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 –
2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы), выделено несколько приоритетных направлений
такие как: раннее изучение иностранного языка, нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников на основе этнокультурного развития, духовно-нравственное воспитание через
культурно-досуговую деятельность.
Данная часть разработана с учётом следующих парциальных программ:
1. А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста.
2. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых Парциальная программа дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»)
3. И. Каплунова, И. Новооскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки».
3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников
1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование
2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 зоны физической активности,
 закаливающие процедуры,
 оздоровительные мероприятия и т.п.
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
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4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике.
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и о них заботятся в семье.
6. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
7. Повышение правовой культуры родителей.
8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»

Речевое развитие

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.
3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.

Познавательное
развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников;
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора дошкольников.
7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбо70

мов: «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др.
8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
13. Совместный поиск исторических сведений о родном городе, селе.
14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Художественноэстетическое
развитие

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания
ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства»
и др.).
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
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