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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная программа ДОУ по «Вдохновению »в основу которой 

заложена основная образовательная программа «Вдохновение» («Вдохновение». Основная 

образовательная  программа дошкольного образования. / Под ред. В.К. Загвоздкиной, Е.И. 

Федосовой.— М.: Национальное образование, 2019. — c.342). муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 «Калинка» 

(далее Основная общеобразовательная программа) – это нормативно - управленческий 

документ образовательного учреждения, предполагающий реализацию концептуальных 

положений дошкольного образования посредством использования в воспитательно - 

образовательном процессе всех средств и возможностей (инновационная площадка), 

которыми располагает детский сад в целях осуществления деятельности по развитию 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Общеобразовательная программа дает возможность достижения воспитанниками 

социально- нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

Общеобразовательная программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими дошкольное образование: 

-Федеральным законом РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.4.3648-20 

-Приказом Минобразования и науки Российской Федерации №1155 от 27.10.2013 г. "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

При проектировании Общеобразовательной программы учитывались ФГОС 

дошкольного образования, особенности образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательные потребности и запросы воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

Общеобразовательная программа комплексно представляет все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребѐнка от 3 до 7 лет. В ее основе лежит 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под 

ред. И.Е. Федосовой— М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ и обеспечивает разностороннее развитие детей в 
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возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Срок освоения основной образовательной программы - 4 года. 

Программа реализовывается в группах №7 (6-7 лет), № 11 (4-5 лет).   

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой— М.: Издательство 

«Национальное образование», на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Программа направлена на: 

- на разностороннее, целостное, личностное, эмоциональное, социальное, 

умственное и физическое развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства и задач 

будущего; 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

Полноценное проживание ребенком всех этапов Детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского развития);  

Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования);  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество Организации с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Уставе ДОУ выделена основная цель деятельности: - организация образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы 

основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

ред. И.Е. Федосовой—М.: Издательство «Национальное образование», 2019, необходимо 

отметить, что средствами программы осуществляется решение следующих задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры. 

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности,

 стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. 

3. Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения. 

4. Побуждение творческой активности детей, стимулированием воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 

 

1.3. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ      

ОТНОШЕНИЙ 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями России. 

Программа разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой; 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально - коммуникативное развитие») 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых;  

- парциальная программа дошкольного образования «5 шагов знакомства старших 

дошкольников с инструментами бережливого мышления» (с 6-7 лет, образовательная 

область «Познавательное развитие») Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых; 

- парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров»  (с 

5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева; 

- парциальная программа дошкольного образования «ПРОФИГРАД для 
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дошколят» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.А. 

Мостовая, С.И. Емельянова; 

- парциальная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет, 

образовательная область «Познавательное развитие»  А.Д. Шатова; 

- парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» (с 2-

4 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева; 

- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

- парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во двор» (с 2 

-7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

 

 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, Самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

7 
 

 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение»: 

Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа учитывает различия между детьми и делает акцент на индивидуализацию, 

многообразие образовательных траекторий 

Принцип преемственности с начальным общим образованием 

При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность 

между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе социо-

конструктивистской интерактивной модели образования в рамках культурно-

исторического и деятельностного подходов 

Принципы со-действия, сотрудничества и участия 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе, 

реализуется в качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности по 

Программе, а также в форме методик «Детский совет» и «Волшебный круг». 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

Программой предусмотрено:  

• самоопределение и соучастие детей в определении содержания работы:  больше 

половины всех занятий по содержанию инициируется самими детьми; дети делают то, что 

им нравится, – взрослые поддерживают детскую инициативу; 

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей, включая свободную игру;  

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование 

на их поведение, учет потребностей и интересов детей и выстраивание предложений в 

соответствии с ними; 

• выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности, 

включая свободную игру 

Принцип эмоционального благополучия 

Особое внимание со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольную 

организацию и в ежедневной работе должно быть направлено на формирование 

отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает 

предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для 

его эмоционального благополучия 

Принцип соответствия уровня развития ребенка 

Активность взрослого должна опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, 

предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде 

чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

Принцип обучения на модели собственного поведения 

Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют 

собой идеальную среду для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не 

подавляет активность детей и сохраняет за детьми свободу выбора содержания своих 

занятий.  

Принцип признания права на ошибку 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, 

позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 
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Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает 

социальные отношения и строит воображаемые миры. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детям 

важна свобода. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском 

коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия и достигать 

результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство к какому-либо 

предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует детей к 

размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 

ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию на решение задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, 

иногда даже творческих исследователей. 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской 

инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких 

рамок, планов и форм образовательной деятельности 

Принцип дифференциации обучения 

Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при которой 

педагоги учитывают готовность, интересы и особенности каждого ребенка или небольших 

групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии обучения, учебные 

материалы; организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет различные 

потребности воспитанников 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях. 

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

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

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

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Дифференцированный подход – это форма организации образовательного процесса, 

при которой педагоги учитывают готовность, интересы и особенности каждого ребенка 

или небольших групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии 
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обучения, учебные материалы; организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет 

различные потребности воспитанников 

 

1.5. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста групп №7 (6-7 лет), №11 (4-5 лет), родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая   

От 3 до 4 лет Общеразвивающая   

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 24 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая   

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 25 

Всего 2 группы  

 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 54 человека. 

Группы укомплектованы педагогическими кадрами на100 %. 

Педагогический процесс группп № 7, №11 в ДОУ обеспечивают педагоги и специалисты: 

1) Количественный состав 12 единиц: 1 заведующий; 1 заместитель заведующего по 

АХЧ; 1 старший воспитатель. 

1 педагог-психолог; 1 музыкальный руководитель; 1 инструктор по физической культуре;  

4 воспитателя; 2  младших воспитателя; тьютер. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее специальное 

педагогическое образование 

Незаконченное Высшее 

6 

чел. 

2 чел. - 

 

По квалификационным категориям 

Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

8 чел 5 

чел 

2 

чел 

0 1чел 
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Режим работы дошкольного учреждения соответствует пятидневной рабочей 

неделе с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) с организацией 4-х 

разового питания. 

Дошкольное образовательное учреждение нацелено на организацию 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, обеспечение питанием, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Актуальное направление воспитания в настоящее время - это формирование у ребенка 

начал национального самосознания, уважительного и доброжелательного отношения к 

людям других национальностей, интереса к национальной культуре и традициям. 

Срок обучения 3 года. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольной группе. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 

п.2 «Закон об Образовании №273-фз», «ФГОС ДО ст.1,9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, возможности 

освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Национально – региональный компонент Белгородской области отражается в 

образовательном пространстве ДОУ. Содержание и объем регионального компонента 

определяются природно–экологическим, географо – демографическим, этническим, 

социально – экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются 

как обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения. Этот 

компонент дополняется понятиями «Мой город Старый Оскол», «Достопримечательности 

Белгородчины», «Улица, на которой расположен мой сад», «Моя Россия» и т.д. 

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется, 

посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в разных 

областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Демографическая ситуация ведет к опережающему росту спроса на услуги 

дошкольного образования. 

Национально-культурные особенности. Белгородская область имеет ярко 

выраженные территориальные, культурно-исторические особенности, что учитывается 

педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе и истории Белгородской области, так как 

оказывает влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и любви 

к родному краю, воспитанию этнокультурной толерантности. 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 
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• ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством русских народов, казаков; 

• ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным 

искусством Белгородской области (Старооскольская глиняная игрушка); 

• ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями родного края; 

• знакомство со знаменитыми земляками; 

• знакомство детей с геральдикой и символикой региона и России 

• проведение казачьих народных праздников. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. 

Приобщая детей к живительному источнику истории, традиций, обычаев 

своего народа, Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих 

ценностей. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

• совместной-образовательной деятельности; 

• проектной деятельности; 

• организации взаимодействия всех специалистов дошкольной группы; 

• организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

• организации взаимодействия с социумом; 

• смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

• организации праздников и досугов. 

Учитывая климатические условия, в дошкольном учреждении проводятся 

мероприятия по профилактике простудных заболеваний в форме витаминизации, 

закаливания, и соблюдения графика проветривания помещений, кварцевания. Также с 

целью физического развития и укрепления здоровья детей педагогами ежедневно 

используются здоровьесберегающие технологии. 

Значимые для программы характеристики особенностей развития детей 

представлены в программе «Вдохновение» 

В дошкольном образовательном учреждении решение программных 

образовательных задач предусмотрено в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов. 

 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. Основанием 

выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно- содержательная направленность 

активности ребенка. К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
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2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения). 

Творческая инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых зависит 

от наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы- 

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки: 

В рамках наличной 

предметно- игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

 игровых действий (роль 

в действии); вариативно  

использует предметы- 

заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я - шофер" и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей

 событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от 

одного отдельного 

сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности. 

Ключевые признаки: 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные  роли; 

 при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов

 подкрепляет условные 

действия  ролевой

 речью (вариативные диалоги с 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками 

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки: 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 
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игрушками или сверстниками). происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном 

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровеь 3 уровень 

Обнаруживает  стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса. 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение- цель ("Хочу

 нарисовать домик...построить 

домик..., слепить домик") - 

работает над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается).  

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное намерение 

цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в 

разных материалах 

(лепка,  рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 

Коммуникативная инициатива 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель пристраивается 

к уже действующему 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать..."), 

использует простой договор 
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сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого.  

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на   интересующие   

самого ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

 партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...",

 "Ты  делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки 

Инициирует  парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое

 речевое предложение- 

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе 

партнера. 

("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает- 

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки  

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к

 упорядочиванию, 

систематизации конкретных 
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Проявляет интерес к  

новым предметам, 

манипулирует  ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 

уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является 

итоговым уровнем по освоению программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для решения задач формирования 
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Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• 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, 
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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 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

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

в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

• Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно – эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

–  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально - психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Содержание образовательной работы и технологии реализации программы 

выстраиваются на основе: «ВДОХНОВЕНИЕ» Примерной образовательной программы 

дошкольного образования 

/ Под ред. И.Е. Федосовой. М.: Издательство «Национальное образование», 2015.;

 в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также 
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изобразительная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы, 

конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Позитивные отношения. Формирование надежной привязанности  

 Согласно социо-конструктивистской модели развития ребенок от рождения 

является социальным существом (Л. С. Выготский) и несет в себе соответствующие 

врожденные задатки и потребности в участии и принадлежности к себе подобным, а 

качество взаимодействия с другими людьми – взрослыми и другими детьми – является 

основным фактором развития. Обеспечение этого качества является главной задачей 

образовательной организации. Авторы Программы, опираясь на современный социо-

конструктивистский взгляд на развитие, исходят из того, что дети с самого рождения 

способны к контактам и коммуникации, а первая и важнейшая задача взрослых – 

Образовательные 

области 

направления 

Социально-

коммуникативное 

 развитие (далее – 

СКР) 

позитивные отношения. формирование надежной привязанности  

развитие эмоционального интеллекта – понимание себя и других 

знание собственных эмоций  

эмпатия – понимание других 

 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

математика 

окружающий мир: естествознание, экология 

окружающий мир: общество, история и культура 

Речевое развитие 

(далее – РР) 

развитию предпосылок формирования грамотности: развитие 

фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, 

детской литературой, понимание им на слух текстов различных 

жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

движение и спорт  

 здоровье.  
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обеспечить позитивные и надежные отношения, в рамках которых развивается 

отношение надежной привязанности – основа здорового личностного развития.  

 Важность позитивных, надежных отношений с близкими людьми для развития 

личности ребенка разделяется всеми отечественными и зарубежными психологами и 

педагогами. С возрастом число близких взрослых увеличивается.  В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. То же относится и к построению отношений с другими 

детьми, которые требуют от ребенка обширного репертуара поведения, расширяющегося 

и меняющегося со временем. Дети с надежными связями ведут себя более социально, они 

более открыты, самостоятельны и дееспособны, в трудных ситуациях обращаются за 

помощью к другим, проявляют больше выдержки при решении проблем, имеют развитое 

чувство собственного достоинства, положительное представление о самих себе и менее 

агрессивны. Надежный, сбалансированный стиль отношений способствует регуляции 

эмоций маленьких детей и проявлению чувств.   

Развитие эмоционального интеллекта – понимание себя и других   

В настоящее время общепризнано, что ключом к развитию социальных способностей и 

отношений, то есть социальной компетентности, является развитие эмоционального 

интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет следующие составляющие. 

Знание собственных эмоций  

 Восприятие собственного состояния – узнавание своих чувств в момент их 

появления – основа эмоционального интеллекта. Способность наблюдать свои чувства 

является решающей для понимания самого себя. Кто не способен замечать и узнавать свои 

чувства, тот становится их рабом. Тот, кто знает свои чувства, более успешен в жизни, 

более ясно понимает, что он действительно думает о своих личных решениях, от выбора 

спутника жизни до выбора профессии.  

Способность к управлению эмоциями 

 Способность соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией, 

основывается на способности к восприятию и распознаванию собственных чувств. Это 

значит, что человек способен успокоить самого себя, избавиться от чувств страха, 

мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти 

способности будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоциональными 

проблемами. Напротив, тот, кто обладает ими, гораздо быстрее восстанавливает свое 

стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям. 

Эмпатия – понимание других 

 Знать о том, что чувствуют другие люди, – еще одна способность, которая строится 

на способности к самонаблюдению, являющаяся основой знания людей. За отсутствие 

эмпатии приходится дорого платить в социальной жизни. Тот, кто умеет чувствовать 

состояния других людей, будет легче воспринимать скрытые социальные сигналы, 

которые дают понять, что нужно другому человеку или чего он хочет. Такая способность 

особенно необходима представителям социальных профессий – учителям, врачам, 

медицинскому персоналу, менеджерам и всем, кто работает с людьми. Необходима она и 

родителям, ибо развитие эмпатии имеет глубокие корни в детстве и зависит от 

воспитания.  
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Программа рассматривает решение этих задач социально-коммуникативного развития в 

неразрывной связи с реализацией принципа участия или содействия. Принцип участия 

является фундаментальным принципом современного дошкольного образования и 

закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право свободно выражать 

свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка 

уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка» (Ст. 12); 

«ребенок имеет право свободно выражать свое мнение» (Ст. 13).  

 Участвовать – значит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей 

жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказывать свое мнение по поводу 

происходящего. Реализация принципа участия в Дошкольной организации означает то, 

что взрослые не только сознательно дают детям возможность – пространство – для 

выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают такие возможности во всех 

видах совместной деятельности детей и взрослых, при работе во всех образовательных 

областях и в режимных моментах.  

 Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и 

ставит в центр образовательного процесса качественные аспекты встречи, 

соприкосновения, способы работы взрослого с ребенком. К сожалению, взрослые 

привыкли думать и все решать за детей, снимать с них всякую ответственность, лишать 

самостоятельности, излишне опекать и не доверять тому, что ребенок реально может.  

 Участие играет ключевую роль в развитии речи ребенка и его коммуникативных 

способностей; расширяет словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли; развивает у ребенка готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития; способствует формированию ближайшего жизненного и социального 

пространства; повышает доверие к себе, веру в свои силы, способность влиять на ход 

событий («само-эффективность») и помогает приобрести со временем способность и 

готовность к самостоятельному ведению жизни и участию в жизни общества. 

 Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает 

осознание возможности совместного поиска решений актуальных задач или проблемной 

ситуации; формирует базовый опыт влияния на свое окружение для достижения чего-либо 

или способствования чему-либо, формирует чувство ответственности; учит принимать 

осознанные решения; дает чувство уверенности при участии в процессах согласования; 

развивает ощущение социальной ответственности.  

 Особое значение принцип участия приобретает в контексте актуальной задачи 

преодоления учебно-дисциплинарной модели в российском дошкольном образовании, для 

которой характерно доминирование взрослого, а также задачи реализации личностно-

ориентированной модели взаимодействия между детьми и взрослыми, основанной на 

принципах социального конструктивизма (со-конструктивный процесс взаимодействия).  

Роль коммуникации ребенок - взрослый в эмоциональном развитии 

Коммуникация ребенок–взрослый должна обеспечивать следующие возможности учения 

и развития ребенка.  

Ребенок учится: 

 осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

 называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»);  

 пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же 

событие; 

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 
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 успокаиваться после волнения (например, после ссоры – уединяется или ищет 

поддержки у взрослого). 

Роль коммуникации ребенок-взрослый в развитии эмпатии  

 Начиная с двух лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. 

Пример поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о 

переживаемых ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о 

чувствах, учились говорить об этом и обращаться с психологически трудными 

ситуациями. Дети, рано научившиеся различать свои чувства и понимать эмоциональные 

переживания других людей, лучше обращаются с самим собой и с другими, являются 

более компетентными в социальном плане. 

Ребенок учится: 

 определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», 

«Дима радуется»); 

 сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал 

другому ребенку больно);  

 соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует;  

 помогать другим детям, если они в этом нуждаются.  

Реализация принципов содействия и участия 

 Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу 

взросления, становлению человека как самостоятельной личности, способной к 

самоопределению, и гражданина, участвующего в жизни общества и государства. 

Принцип участия играет решающую роль в развитии речи ребенка в рамках 

разнообразных социальных ситуаций, то есть в области социально-коммуникативного 

развития. 

Благодаря реализации принципа участия ребенок учится:  

 находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и 

отстаивать ее, а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; 

 понимать и уважать точку зрения других; 

 согласовать собственные интересы с интересами других людей;  

 тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной 

дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); 

 умению слушать и понимать речь других; 

 умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, 

находить компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов;  

  принимать ситуацию, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы 

(устойчивость к фрустрации); готовности несмотря на это присоединиться 

решению большинства; 

 пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно 

менять; 

  брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других.  

 Формирование умений конструктивно решать конфликты 

Важным условием полноценной реализации Программы в области социально-

коммуникативного развития является усвоение воспитателями позитивного отношения к 

противоречиям, разногласиям, конфликтам и спорам в группе. Важно понять, что 
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конфликты – неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты в 

«учебном сообществе» следует рассматривать как шансы учения.  

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а значит, 

являются составной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые часто 

сразу вмешиваются в спор между детьми и не замечают, что многие конфликты дети 

разрешают самостоятельно. Конструктивно разрешенные конфликты делают детей 

сильнее и значительно обогащают их опыт. Одной из главных целей образования 

является своевременная помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения 

конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать 

их как обогащение опыта, средство для развития умения управлять сложными 

ситуациями. Умение спорить и договариваться друг с другом –  условие позитивной 

социализации. Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогащения 

социального опыта детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий. 

При этом ребенок учится:  

 вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; 

 понимать и соблюдать границы и правила; 

 сотрудничать с другими, понимая общие цели;  

 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;  

 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и 

конфликты;  

 формулировать собственную точку зрения;  

 выражать и обосновывать свое мнение;  

 слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других; 

 выражать и отстаивать собственные интересы; 

 согласовывать собственные интересы с интересами других; 

 конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов;  

 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием.  

Организация воспитателем образовательной деятельности 

 Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы 

время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с 

терпением. Любому человеку легче признавать других с их достоинствами и 

недостатками, если он сам пользуется признанием. Обоюдное признание основывается на 

эмоциональном внимании, доверии и надежности, а также на признании прав и личных 

свобод. Такое построение отношений укрепляет социальные компетентности детей, 

стимулирует проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов.  

 Обращаться с детьми по-партнерски – это значит не только выслушивать их с 

пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать 

на них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Как отдельные лица, так 

и весь педагогический коллектив должны быть примером социальных норм поведения, 

показывая конструктивные формы решения конфликтов.  

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и 

исправлять их.  

 Воспитатель наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в 

каких формах это происходит. В течение дня воспитатель использует различные 
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повседневные и игровые ситуации для разговоров с детьми. Она говорит с ними об их 

интересах, потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и дома. 

 Коммуникация. Даже самые маленькие дети через звуки, выражающие 

удовольствие или неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим потребностям 

и показывают, как они себя чувствуют. Воспитатель внимательно наблюдает за 

доречевым развитием самых маленьких детей и первыми формами речевой 

коммуникации, такими как лепет или возгласы радости, сопровождаемые звуками жесты, 

первые слова, а также за речевыми проявлениями младших детей (за их первыми словами 

или состоящими из одного-двух слов предложениями). С особенным вниманием она 

наблюдает за неречевыми проявлениями (жестами, мимикой, языком тела, игровым 

поведением) младших детей, чтобы правильно интерпретировать и оценивать их 

потребности и намерения.  

 Воспитатель отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают наибольший 

интерес у младших детей и что именно побуждает их к речевому и неречевому 

самовыражению. Он предлагает интересные игровые материалы и повседневные 

предметы, вовлекая их при этом в речевые и неречевые интеракции. Он реагирует на 

жесты и мимику, звуки и голосовые имитации малышей, а также на звуки, первые слова и 

предложения младших детей. Он повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и 

говорит с детьми в той форме, которая соответствует уровню их развития. Он использует 

для коммуникации повседневные ситуации, такие как одевание и раздевание, пеленание, 

кормление и другие занятия, а также детские стишки, специальные игры, сопровождаемые 

словами, песенками, стишками, потешками, движениями, сопровождает речью 

рассматривание книжек с картинками. Он всерьез воспринимает высказывания и 

проявления младших детей как их вклад в общий разговор и отвечает на них. Воспитатель 

спрашивает младших детей о том, чем они хотели бы заняться, показывает им различные 

материалы и объясняет, как можно их использовать. Когда кто-то младших детей 

неречевым или речевым образом пытается что-то выразить, воспитатель радостно 

откликается в ответ, повторяет его звуки, жесты и первые слова или предложения, строит 

краткий вербальный ответ и побуждает ребенка вступить с ней в разговор.  

 Социально-эмоциональное развитие. Воспитатель воспринимает первые сигналы 

младших детей, которые говорят об их желании контактировать с другими и вместе играть 

(например, когда дети катают туда-сюда мяч, когда вместе забираются в игрушечный дом 

и т. п.). Она наблюдает за тем, с какими социальными партнерами младшие дети 

контактируют наиболее охотно, а с кем, скорее, избегают контакта. Если в конфликте 

участвуют младшие дети, она следит за тем, как развивается конфликтная ситуация и 

могут ли дети самостоятельно справиться с ней. Если кооперативное поведение 

демонстрируют младшие дети (когда они, например, делятся с другими детьми своими 

игрушками или предлагают откусить от своего фрукта), воспитатель поддерживает такие 

действия детей и сопровождает их своими высказываниями. При работе в 

разновозрастных группах младшим детям предоставляется возможность присутствовать 

при групповых дискуссиях. Воспитатель вовлекает в обсуждение младших детей, 

ориентируясь на их интересы и их возможности к концентрации внимания. Если младшие 

дети интенсивно занимаются каким-то делом или с каким-то человеком (например, 

разглядывают себя в зеркале или катают туда-сюда шарик), то воспитатель не перебивает 

эту фазу концентрированной деятельности ни своими комментариями, ни предложениями 

других игр или занятий. По ситуации, воспитатель вовлекает младших детей в различные 

ритуалы, кооперативные действия и конструктивные формы разрешения конфликтов, 

своим поведением показывая детям образец для подражания (например, приветливо кивая 
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родителям во время прощания или извиняясь перед детьми). Он сопровождает свои 

действия и действия детей речевыми комментариями и ненавязчиво побуждает детей 

делать так же. В случае нарушения правил группы воспитатель реагирует, но принимает 

во внимание то обстоятельство, что младшие дети в состоянии лишь постепенно понимать 

групповые правила и также постепенно учиться использовать их в долговременной 

перспективе. В случае возникновения конфликтов и споров, в которых принимают 

участие самые маленькие и младшие дети, воспитатель в коротких и понятых 

предложениях описывает им действия и различные позиции участвующих в конфликте 

детей. При этом она описывает различные потребности детей, выдвигает предложения по 

разрешению конфликтов и побуждает детей к тому, чтобы они обсуждали конфликты и 

учились самостоятельно находить выход. Если младшие дети спорят из-за игрушек, то 

воспитатель предлагает привлекательные для детей альтернативные игрушки или занятия. 

Воспитатель принимает в расчет то обстоятельство, что у младших детей такое поведение, 

как кусание, царапание или дергание за волосы, может быть обусловлено возрастом. При 

необходимости она вмешивается, чтобы защитить ребенка, но следит за тем, чтобы не 

оценивать негативно поведение другого ребенка. Воспитатель планирует рассказ историй, 

игры-пантомимы, показ фотографий, в которых выражаются различные эмоциональные 

состояния людей (например, когда они смеются, грустят или радуются).  

 Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими 

людьми разговор, необходимо создавать и поддерживать определенную культуру 

коммуникации. Совместное планирование образовательных процессов, в особенности 

такие формы работы, как «Детский совет», «Детская философия», делают культуру 

ведения разговора развитой и разнообразной. Дети начинают рассказывать, что их 

волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним интереса взрослых и других 

детей. Такая форма коммуникации является полезной для детей мигрантов в освоении 

основного языка данного региона, понимании чужой речи и умении выразить свои мысли 

понятным для других образом. В укладе жизни образовательного учреждения, 

построенного на принципе участия, дети ощущают, что они услышаны и их мнение 

является важным. Внимание со стороны группы вселяет в них желание повторять на 

следующих встречах свои мысли и находить новые слова. Благодаря этому они находят 

все больше друзей. Язык важен не только для разговорных форм участия, связанных с 

коммуникацией, но и для форм участия, ориентированных на деятельность, открывающих 

больше пространства для творчества, открытий и активности. 

Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким детям, а также 

детям из семей мигрантов, чтобы они так же, наравне с другими, могли рассказать о своем 

опыте, высказать свою точку зрения в присутствии других и не боялись отстаивать ее.  

 Такой личностно-ориентированный характер взаимодействия, основанный на 

взаимном уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов 

особого такта и внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и 

способностям детям. Критическая оценка ребенка, характера и продуктов его 

деятельности или успехов в той или иной образовательной области, а также в социальном 

поведении должна быть исключена.  

Примеры организации образовательной деятельности  

 Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о 

том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время 

«Детского совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых 

событиях в семье; принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

27 
 

 

ходе разговора воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, 

о том, что такое здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать 

предписания по диете; о том, как разные люди проводят свой выходной день и пр.).  

 В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных 

занятиях и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям 

было интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 

понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня 

особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая 

ответственная мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день.  

 В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и 

антипатиях, желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. 

Каждому ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, 

взрослые внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые 

обсуждают с детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными 

пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда 

может делать. Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно 

вовлекают детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали 

заниматься и удался ли их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что 

разозлило, испугало или опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, 

например, время «Детского совета».  

 Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект 

«Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят 

другие? Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за 

чего я злюсь, и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит 

в моем окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои 

дедушка и бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь 

и сейчас?») и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, 

возможностей социокультурного окружения. 

 

 

2.3. Познавательное развитие 

 

МАТЕМАТИКА 

 Основа для математического мышления формируется уже в первые годы жизни 

ребенка в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические 

способности, получая первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел; приобретает знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая радость от обращения с 

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

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Целевые ориентиры в области математического образования 

Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном возрасте 

проходит через две стадии – дочисловую и числовую, сопровождается освоением 

словесного и символического выражения математического материала.  

На дочисловой стадии ребенок: 

- получает представление о различных пространственных положениях относительно 

собственного тела, а также объектов окружающей среды; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

28 
 

 

 - развивает визуальное и пространственное мышление, видение ментальных изображений 

(например, развивается способность к мысленному представлению объектов, которые не 

видны или видны не полностью); 

- познает схему человеческого тела как основу ориентации в пространстве; 

- получает первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, параллелепипед, цилиндр, шар); 

- учится распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны; 

- учится сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и 

располагать объекты или материалы в определенном порядке;  

- учится сортировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, шар) 

- учится пониманию [математических] последовательностей;  

- знакомится с понятием количества, понятием постоянства количества и величины;  

- узнает основы различных соотношений: например, «больше – меньше», «толще – 

тоньше», «длиннее – короче», «тяжелее – легче» и др.; 

- учится ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями; 

- учится применению основных понятий, структурирующих время (например, «до – 

после», «вчера – сегодня – завтра», названия месяцев и дней недели);  

- учится правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

На числовой стадии ребенок учится:  

- использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, 

предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития;  

- пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; 

- пониманию смысла числа, как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

- процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и денежных сумм;  

- составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 

шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3 шарика); 

- применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») и выполнению 

математических действий (сложение, вычитание и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития);  

- одномоментному небольших множеств до 6-10 «на глаз» (например, при играх с 

использованием игральных костей, или на пальцах рук);  

- применению математических знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни и в других образовательных областях. 

Освоение словесного и символического выражения математического материала 

Ребенок учится: 

- обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»; 

- употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, звуков); 

- пониманию функции цифр для кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса); 

- пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/завтра, 

названия месяцев и дней недели); 
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- использованию различных форм представления информации для увеличения 

наглядности (например, модели, зарисовки, географические карты, планы населенных 

пунктов); 

- использованию календаря и часов для определения времени; 

- использованию в речи названий геометрических форм;  

- пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, 

географических карт, планов населенных пунктов и т.д.); 

- использованию математических инструментов (различных измерительных 

инструментов, весов и пр.).  

Примеры детских и детско-взрослых (детско-родительских) проектов 

«Я это я!» – наблюдение и документация роста детей, изучение динамики собственного 

роста и сравнение ее с ростом других детей за определенный промежутки времени.  

«Как я живу?» – определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа 

комнат, этажа, на котором я живу и др.  

«Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» – с помощью 

измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как пядь, локоть, стопа, 

шаги, разные предметы и документируем это.  

«Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) – «Идем в магазин» – 

чему мы можем научиться в магазине: составление списка покупок, определение 

стоимости покупок.  

«Наши дни рождения» – составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 

последовательность, год, время года.  

«Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек пришло на наш 

завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, сколько поставить стульев, как 

накрыть стол и др. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА 

 Окружающий мир. Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех–пяти 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

области биологии, химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если… 

то…».  В своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, другими объектами  живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать 

его как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической 

ответственности и пытается во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и 

сохранить ее для последующих поколений. 

 Экологическое образование. Настоящая Программа также отображает современный 

уровень значимости  экологического обучения и воспитания, межкультурного воспитания,  

образования в духе устойчивого развития. Экологическое образование происходит 

ежедневно.  

 Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в процесс 

защиты окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные ответы на 

вопросы: «Что такое окружающая среда? Какое значение я ей придаю? Какую роль я 
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играю в окружающей среде?» Таким образом экологическое образование и экологическое 

воспитание вступают в тесную связь с развитием личных ценно-смысловых установок.  

 В повседневной жизни Дошкольной организации образ мыслей и действия, 

связанные с окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в 

любое время и самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые 

учебные мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут распространяться и 

на другие образовательно-воспитательные сферы. 

 Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной 

жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры…), активно взаимодействуют с ней и 

хотят учиться управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и 

техники в различных формах влияют на формирование картины мира детей, их 

субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство 

с явлениями природы и техникой, с их возможностями и опасностями являются важной 

составной частью образовательной программы Дошкольной организации. 

 Практические и познавательно-исследовательские действия в области 

естественных наук и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек и 

для мальчиков. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка 

формируется осознание, что пока еще он не может понять всего, что ему хотелось бы, что 

нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку 

открывается познавательная перспектива. 

Целевые ориентиры рабочей программы  

«Окружающий мир: естествознание и техника» 

В области естествознания 

 Исходным пунктом естественно-научного образования в раннем и дошкольном 

возрасте являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, его 

естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача 

взрослых – поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При этом задача 

передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется 

знать и уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное – 

поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам 

живой и неживой природы, к их изучению и пониманию.  

Ребенок учится:   

 осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, 

задавать вопросы исходя из этого, искать ответы на них и углублять свое 

знакомство с миром (например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за растениями 

и описывать их рост, наблюдать за животными и общаться с ними); 

 узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов 

(например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.); 

 осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, 

леса, рек и т. д.); 

 систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления природы;  

 собирать, систематизировать, оценивать информацию; 

 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;  
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 исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние 

воды, вес, структура и т. п.) с помощью элементарных способов исследования, 

таких как наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;  

 проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и понимать 

смысл этих действий; 

 собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия 

(листья, формы соцветий, кора, плоды);  

 внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, 

положение солнца на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих 

наблюдений; 

 наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, 

описывать и запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в 

природе); 

 выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами; 

 использовать полученные представления в практической жизни; 

 брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои собственные 

решения; 

 развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации с 

другими выступать за здоровую экологию.  

 Ребенок развивает ценностную позицию по отношению к самому себе, к другим 

людям и к природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность). 

Ребенок знакомится с:  

 разнообразием видов в растительном мире; 

 разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания 

животных, по возможности в их жизненном пространстве; 

 различными природными материалами (например, листьями, формами цветов, 

корой, плодами, древесиной, почвой); 

 понятиями экологических взаимосвязей; 

 свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы); 

 различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая); 

 простыми феноменами из мира акустики и оптики; 

 физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, 

магнетизмом, электричеством – на элементарном уровне). 

 свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы). 

 

В области техники 

 Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. 

Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например с 

механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже в 

первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 

практического применения – многие дошкольники вполне уверенно пользуются такими 

современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- и фототехника, 

компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой может 

способствовать позитивному сознанию детьми своих способностей и возможностей. 
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Благодаря ему они учатся ответственному, правильному, осмысленному обращению с 

новыми технологиями и техническими приборами.  

 Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны – понимание того, что техника 

облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее 

комфортной. С другой стороны – многие технические средства и технологии уже сейчас 

серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как имеют 

отрицательные последствия: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, 

уничтожение природных ресурсов.  

 Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной 

самостоятельной образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими 

разделами Программы, посвященными экологии, обществу и культуре.  

Знакомясь и овладевая техникой, ребенок:  

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и т. п.); 

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если тот сломался;  

 учится обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; 

 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с 

горки, действие рычага и т. п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз; 

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

Примерные проекты 

1. Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, имеющие 

отношение к естественным наукам и технике: «Ученый», «Инженер», «Программист», 

«Летчик», «Машинист», «Водитель». Проекты предполагают различные игры в 

профессии, экскурсии на работу к родителям (при возможности). 

4. Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное с огнем, водой, 

погодой»: рассказ собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, 

как надо себя вести, почему это произошло.  

5. Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например,  проекты по:  

- исследованию электрической цепи «Как самому изготовить или починить елочные 

украшения»;  

- знакомству со звуковыми волнами «Шум»; 

- исследованию силы тяжести «Притяжение»;  

- исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»; 

- знакомству с погодными явлениями «Календарь погоды»,  

- исследованию ветра (изготовление и запуск бумажных самолетиков, воздушного змея, 

изготовление и наблюдение за ветровыми конусами),  

- исследованию воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд на воде, 

наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке).  
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6. Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как 

устроена ракета» «Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др.  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

Процесс овладения в соответствии с Программой культурно-историческими и 

общественными представлениями в раннем и дошкольном возрасте позволяет ребенку:  

 усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и 

пользу; 

 познакомиться на элементарном уровне с устройством современного общества, его 

базовыми институтами (такими, как семья, государство и т. д.); 

 осваивая общественное пространство существования, почувствовать, что у него 

есть родная земля, корни и что он являются частью сформировавшегося 

социального окружения; 

 узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках; 

 получить представления о других странах, народах планеты;  

 укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем поможет избежать 

появления безразличия по отношению к своему окружению; 

 сформировать и укрепить чувство гражданской идентичности («Я – гражданин 

России»)  и любовь к Родине; 

 получить первичные представления об истории Отечества, о русской культуре; 

 приобщиться к национальной культуре;  

 получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов; 

 научиться уважительному отношению к представителям разных религий, 

толерантности; 

 научиться вырабатывать правила собственной группы (права и обязанности), 

уважать правила других групп, что создает предпосылки для понимания устройства 

общественных институтов и законов (Связь с социально-коммуникативным и 

речевым развитием, реализация принципа участия); 

 приобрести позитивную самооценку как члена общественной группы, призванного 

и способного принимать ответственность за себя и долю ответственности за 

группу; 

 научиться оказывать помощь людям и принимать помощь от других;  

 научиться понимать образ жизни и поступки людей с учетом условий, в которых 

они находятся;  

 научиться различным способам культурно-исторического и общественного 

познания (изучение наглядных материалов, прослушивание аудиозаписей, 

посещение культурно-исторических мероприятий и значимых культурно-

исторических памятников и мест и т. д.);  

 проявлять интерес к культурному разнообразию своего окружения и относиться к 

этому как к шансу узнать что-то новое; 

 научиться первичному пониманию культурно-исторической взаимосвязи,  

причинно-следственных связей в исторических контекстах; научиться замечать 

влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем примере, на 

примере своей группы, семьи); 

 познакомиться с разными профессиями, получить первичные представления о 

разнообразном мире профессий; 
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 усвоить первичные представления о роли денег как средства обмена; 

 развить фантазию и креативность с помощью  расширения кругозора;  

 познакомиться с разными видами общественного транспорта: наземным, 

воздушным, водным, а также с правилами пользования транспортом;  

 научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном.  

 

 В вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальная программа "Здравствуй, мир Белогорья" 

Примеры детских и детско-взрослых проектов 

 Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои направления и 

цели деятельности детей и взрослых. Их суть заключается в максимальной 

прагматичности (практикоориентированности). Например, дети вместе с воспитателями и 

представителями родительского совета могут вместе посетить родителей на месте их 

работы (посещение небольшой группой детей).  

 В ситуации, когда взрослые вовлекают детей в практические действия, 

направленные на участие в решении социально значимой проблемы (участие в городской 

фотовыставке или выставке рисунков и т. п.), следует избегать любых признаков 

манипулирования. Детей нельзя использовать «для пробуждения совести у ответственных 

за…». В социально ориентированных проектах дети учатся решать практические задачи, 

участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь и 

жизнь других людей (животных, растений). Это значит, что обсуждение проблемы, поиск 

возможных способов ее решения, планирование и осуществление действий организуется 

изначально взрослыми вместе с детьми. 

 Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек для 

социально обездоленных детей («Рождественский марафон»). 

В Дошкольной организации могут быть организованы проекты, направленные на участие 

в культурных инициативах и праздниках родного края, таких как «Новый год», 

«Рождество», «День защитника Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День 

космонавтики», «День победы», «День России»).  

 В рамках части Программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений, проекты могут дополняться за счет поддержки культурных инициатив 

родного края, города. 

 

 

 

2.4. Речевое развитие 

Общее речевое развитие 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими людьми, интерес к 

речи и устному общению, позволяет ребенку:  

 проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, 

диалогу; 

 расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

 овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;  

 научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

35 
 

 

 научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык 

тела, мимика и т. д.); 

 научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-

следственные отношения; 

 развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи); 

 развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

 

Предпосылки грамотности 

В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно формируются 

компетентности, развитие которых затем продолжается в школе в форме 

целенаправленного обучения. Обучение по Программе позволит ребенку:  

 понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа; понимать смысл текста и 

обсуждать его;  

 устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

 развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций;  

 понимать звуковой строя языка («фонематический слух», «фонологическое 

восприятие»); 

 научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий;  испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

 проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

 знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»;  

 понимать связи между текстом и картинкой;  

 познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия);  

 узнать, что такое библиотека; 

 различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-

популярный текст и т. д.); 

 развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

 понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение; 

 развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки  написания 

букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и 

символы;  

 познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой 

области. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Книжкин час. Это время, когда все, и дети, и взрослые берут в руки книгу (по своему 

выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном уголке», 

соблюдая общее правило тишины, читают или слушают чтение воспитательницы или 

рассматривают иллюстрации. 

Книжкина больница. При активном использовании детьми книги быстро теряют вид. 

Чтобы поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по 

ремонту книг. Эти действия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 
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Книгоиздательство. Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, рисунками, 

фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и взрослых) 

составляет непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть 

реализовано и как отдельный проект, включающий, например, знакомство с 

альтернативными видами материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, 

береста и пр.), опробование разнообразных средств письма, знакомство с процессом 

производства бумаги и изготовления бумаги из вторичного сырья,  и многое другое. 

«Теле-радиоцентр «Семицветик» (очень условное название проекта). В некоторых 

детских садах, оборудованных звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и 

взрослые ведут радио- и телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи 

концертных номеров, познавательную информацию для детей и родителей.  

Создание мультфильмов. Современное оснащение фото- и компьютерной техникой 

позволяет реализовать еще один проект, основанный на активной коммуникации: дети 

выбирают (придумывают) сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают мелкие 

игрушки) в зависимости от техники мультфильма, сочиняют текст озвучки и снимают 

мультфильмы. Более простым аналогом является «кинолента»: на длинной бумажной 

ленте дети создают серию рисунков, отражающих последовательность действий 

персонажа (развитие сюжета) и «прокручивают» ленту перед «экраном» (коробка с двумя 

прорезями), одновременно рассказывая зрителям свою историю. 

Слайд-шоу. Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-шоу 

может быть частью большого тематического проекта или самостоятельным делом. Детьми 

самостоятельно (или при участии взрослых) выбирается тема, под которую идет сбор 

электронных изображений. Затем, в сотворческом обсуждении идей, последовательности 

размещения изображений, дизайна, сопроводительного текста выполняется электронная 

презентация. 

 

 

2.5. Художественно - эстетическое развитие 

Программа стимулирует и поддерживает развитие в области «Художественно-

эстетического развития», позволяя ребенку: 

 развить способность к образному и художественному представлению своих чувств, 

мыслей и идей;  

 получить уважение, признание, радость;  

 развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира, как 

предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и 

работы;  

 узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих 

чувств, мыслей и идей; 

 открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование 

карандашами и красками, лепка, мимические, жестикуляционные, словесные 

способы), осознать разнообразие способов самовыражения; 

  развить гибкость мышления и разнообразие способов действий; 

 освоить художественное оформление и сценическое представление в виде 

совместного процесса с другими детьми; 

 воодушевиться собственными способностями и навыками, удивиться идеям других 

людей;  

 узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок и 

создание новых цветов);  
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 осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и 

чувства;  

 познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов, техник 

(например, техника живописи) для того, чтобы с любопытством экспериментировать 

и набираться опыта;  

 познакомиться с различными природными и искусственными материалами, с 

сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать 

природные материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и 

определить их отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным 

способом); 

 научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных постановках, в 

кукольных представлениях, театре теней;  

 вжиться в различные роли, познавая себя, роли других;  

 придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, 

репризы, театральные костюмы, декорации, музыка); 

 познакомиться с театральными постановками различных авторов;  

 научиться изготавливать простые игровые фигуры и игры с ними (например, куклы 

для театра теней и для постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на 

палец, на руку, тростевые и «говорящие» куклы) 

 научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими 

мнениями на эту тему;  

 развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в том 

числе, познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт; 

 обмениваться с другими мнениями о произведениях искусства и других культурных 

формах; 

 позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их творческие 

результаты;  

 узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных 

изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры;  

 узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей, 

формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения 

(например, для кого-то красивыми будут лица европейского типа, а для кого-то - 

азиатского типа);  

Примеры занятий и проектов 

В ходе реализации рабочей программы дети могут:  

- заниматься с какой-либо одной краской (для детей младшего возраста важен и 

достаточен первичный опыт работы с материалами); 

- рисовать различными кистями, карандашами и (обеими!) руками; рисовать за 

мольбертом и за столом; 

-  самостоятельно  (или с помощью взрослого) изготавливать краски; 

- работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или автопортреты 

(для детей старшего возраста); 

- изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, счастья, горя, 

скуки, удивления; 

- самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки, сказки, 

стихотворения; 

- изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы; 
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- лепить что-то на свободную тему; 

- выполнять игровую лепку – делать персонажей сказки или ситуации и затем играть с 

ними; 

- проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной человеком 

среде: сравнивать и вести документацию; устраивать театр теней; 

- знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных художников, 

например,  темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т.п.. 

-  выполнять различные проекты, например:  

 «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?); 

 «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? 

Изготовить мозаику); 

 «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? 

Изготовить витраж); 

  «Фотоохота»  ( Просмотр фотоизображений животных и птиц, делать 

снимки с помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в 

окрестностях детского сада) 

 - узнавать постройки различных эпох; 

- узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом.  

Рекомендуется также : 

- приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и работать  вместе с 

ними;  

- сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации; 

- сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные  картины. 

В вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальная программа "Ладушки" 

 

 

2.6. Физическое развитие 

 В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, – координация, 

гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и 

мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу – становление ценности 

здорового образа жизни.  

Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать детей к 

исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, 

спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами выражения 

художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и поддерживать у 

детей радость и удовольствие от движения.  

Моторика  

Ребенок:  

 накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

 познает и расширяет границы своих физических возможностей;  

 развивает чувство тела и осознание тела; 

 развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 

 осознает схему своего тела. 

Я-концепция  

Ребенок: 
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 укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

 осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми; 

 развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 

 реалистично оценивает свой потенциал. 

 

Мотивация  

Ребенок:  

 получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным действиям; 

 развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 

 ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

 

Социальные отношения 

Ребенок: 

 включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в подвижных 

играх и других формах подвижности в группах; 

 учится понимать и соблюдать правила; 

 учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять на 

себя ответственность; 

 учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

 

Познание/исследование  

Ребенок: 

 концентрируется на определенных процессах движения; 

 проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений; 

 усваивает взаимосвязь между движением, питанием и здоровьем; 

 получает представления о надлежащем использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря. 

 

"ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТЬ" 

Ребенок научится: 

 реализовывать свои потребности в движении; 

 находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульсы;  

 использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

 нести ответственность за свое тело и здоровье; 

 знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  

В познании самого себя  

Ребенок научится: 

 воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, потребность в 

сне/отдыхе/, смене позы/движении и т. п.); 

 осознавать особенности своей внешности и отличия от других;  

 понимать собственные чувства и их воздействия на тело, умению обходиться с 

ними; 

 знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию простых 

телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – пищеварение, нос 

– дыхание, усталость – сон); 
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 нести ответственность за собственное тело. 

В питании  

Ребенок научится: 

 воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

 распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

 культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам 

как поддержанию социальных отношений; 

 знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

 основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и 

обработкой продуктов питания;  

 приготовлению простейших блюд;  

 восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты 

питания. 

В уходе за телом и гигиене 

Ребенок научится: 

 основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 

 навыкам личной гигиены; 

 технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

В осознании своей половой принадлежности 

Ребенок научится: 

 позитивной половой идентификации; 

 естественному отношению к своему собственному телу. 

В безопасности и защищенности  

Ребенок научится: 

 знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

 пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок 

прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, лазанье по 

канату и т. п., при появлении страха); 

 правилам безопасного поведения в уличном движении; 

 правилам поведения при авариях и пожарах; 

 умению обращаться за помощью и принимать ее.  

Примеры занятий, проектов, тем 

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я способен? Что 

мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что – и то и другое вместе? Что и где я 

ощущаю в своем теле, когда мне весело, грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит 

мое тело? Что происходит с пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? 

Должен ли я есть овощи, которые не люблю?»  

Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, я болен; я у 

врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, 

чего я не могу терпеть»; установить и утвердиться в своих особенностях: «Я – это я; 

Особенно хорошо я умею…», узнать о том, «Как смена времен года и погода отражается 

на моей жизни? Как живут люди в других климатических зонах? Каковы возможности 

движения летом/зимой»; понять, что «Я больше, чем…/ меньше, чем…/ толще или 

тоньше, чем…»; понять, как можно «защититься от болезней здесь и в других местах», 

узнать, «Что для меня полезно, когда я болею?». Детям дается возможность рассказать о 

собственном опыте, а воспитатель вместе с детьми развивает тему, как лучше себя вести, 

«если я заболел». Каждый вносит свою лепту в разговор.  
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 В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры: «Больница», 

«Посещение врача» и т. п. 

Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, 

его содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и продемонстрировать их 

использование. Можно предложить курс оказания элементарной первой помощи, 

(например: «Юлия учит номер телефона спасения»), а по вечерам – соответствующие 

курсы для родителей (например: «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется планировать и 

проводить курсы по оказанию первой помощи для родителей, педагогов и детей в 

сотрудничестве с местным дорожным патрулем или другими службами экстренной 

помощи. 

Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего 

пожарного, который расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет их 

функции, одежду пожарного, ответит на вопросы детей о правильном поведении при 

пожарах и о безопасном обхождении с огнем. Эта тема включает информацию из раздела 

Естествознание, техника.  

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» 

предусматривается приглашение работника ГИБДД.  

Проект «Мы готовим вместе завтрак» означает посещение кухни, участие в 

приготовлении различных блюд по рецепту, выпечка и т. п.  

Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться с рефлексиями 

собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное 

положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с сюжетами об успешном 

преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные темы. Дети могут 

освоить стратегии преодоления стресса: преуменьшение «Все не так уж и плохо!»; 

отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо 

составить план!»; контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в руки!»; 

расслабление: «Расслаблюсь-ка я сначала!»; положительные самопредписания: «Я 

справлюсь!»; поиск социальной поддержки: «Я попрошу кого-нибудь о помощи!» 

 

 
2.7.   ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

 
Образовательн ые 

области 

 
Сквозные 

механизмы 

 
Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

 
Примеры форм 

организации детских видов 

деятельности 

1 2 3 4 
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Физическое 

развитие 

 
Игра, 

общение, 

познавательн

о- 

исследователь

ская 

деятельность 

 
Двигательная 

 
Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования, праздники, 

эстафеты, физкультминутки, 

занятия в спортивном зале и др. 

 
Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

 
Игра, 

общение, 

познавательн

о- 

исследователь

ская 

деятельность 

 
Игровая 

Трудовая 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный труд и др. 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные 

со взрослыми 

проекты и др. 

 
 

Познавательное 

развитие 

 
Игра, 

общение, 

познавательн

о- 

исследователь

ская 

деятельность 

 
Конструирование 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экпериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно- 

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Речевое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательн

о- 

исследователь

ская 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, перессказы, 

загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно- 

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые 

тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра и др. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательн

о- 

исследователь

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

Мастерские детского 

творчества, выставки 

изобразительного искусства, 

вернисажи детского 

творчества, рассказы и 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

43 
 

 

ская 

деятельность 

фольклора беседы об искусстве, 

творческие проекты 

эстетического 

содержания, занятия в изостудии 

и др. 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры 

и импровизации, 

инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, 

организация детского 

оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, детские 

спектакли и др. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные 

области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты 

педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития дошкольников 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образовательн

ые области 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- 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 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 
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форма активности 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения 

адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 

 
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание 

уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности:  

- принятие и удержание учебной задачи;  

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов;  

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности;  

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное 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 
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дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

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

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

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

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений.  

Коммуникатив

ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей  в целях формирования у них способности строить связное  

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

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 
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Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей 

(или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 

знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 

помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в 

«умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

48 
 

 

Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не 

только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить 

этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают 

импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке 

в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок 

и неудач и др. 
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2.8. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

 В  МБДОУ коррекционная работа  строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития на основе стимуляции потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

 Цель коррекционной работы — обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в 

освоении общеобразовательной программы. 

 Принципы организации коррекционной работы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

( законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей 

( законных    представителей) детей с ОВЗ. 

- Деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребѐнка с ОВЗ. 

 Коррекционная работа направлена на решение задач: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребѐнка в 

ДОУ и семье. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - 

развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями; 

4. Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями 

определение степени их готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 

потребностями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с особыми образовательными потребностями с учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПк) ; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико–педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями, педагогическими работниками. 

 В МБДОУ ДС №20 «Калинка» работает психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). Медико-педагогический консилиум является одной из форм 

взаимодействия специалистов нашего дошкольного учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья дошкольников. 

Задачи ПМПк образовательного учреждения: 

1. Выявление и ранняя  диагностика отклонений в развитии ребѐнка. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития, определение характера 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной помощи) в 

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей. 

4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, уровень школьной готовности. 

5. Консультирование родителей(законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребѐнка в семье и в 

МБДОУ. 

6. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи. 

 Психологическое обследование проводит педагог-психолог.   

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии системное и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария используется научно-практические разработки. 

Качественный анализ позволяет оценить особенности процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 
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материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Педагогическое наблюдение  специально спланировано, является точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в 

целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к пла-

нированию действий.         

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем, чтобы 

обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, чтобы окружающая 

обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к 

самостоятельной деятельности 

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается: 

·         структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

·         специфика организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, 

общения детей с окружающей средой;  

·         соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

·         обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

·         организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды с опорой на "зону его актуального развития" для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития"; 

·         мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности с применением специальных 

вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

·         обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во 

взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В МБДОУ 

проектируются индивидуальные маршруты сопровождения, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя, 

специалистов 

 

 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства педагогического коллектива с семьями дошкольников 

определены программой «Вдохновения» 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
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большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога и др.). 

Формы работы с родителями: 

-общие родительские собрания; 

-педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые); 

 - Дни открытых дверей; 

-экскурсии по детскому саду; 

-совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление  и нформационных стендов, организация выставок

 детского творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов. Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 
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- наблюдение за ребенком. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы: 

 Информационно-аналитическое направление. 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: 

анкетирование, социологические опросы, беседы. 2.Познавательное направление. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной 

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 

дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. Используемые формы и методы работы с 

родителями: общие и групповые родительские собрания, консультации, занятия с 

участием родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни 

открытых дверей, участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, 

совместное создание предметно-развивающей среды, работа с родительским комитетом 

группы, беседы с детьми и родителями, тренинги. 

1. Наглядно-информационное направление. 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, выпуск 

газеты, информационные проспекты для родителей, дни открытых дверей, семейный и 

групповые альбомы («Наша дружная семейка», 

«Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»), папки - передвижки, 

фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я 

- счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья», «Мой папа – самый, самый, 

самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», 

«Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел. 

2.  Досуговое направление. 

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родительской общественностью в целом. 

Преемственность в работе детского сада и школы. 

Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании дошкольников. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый 
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этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана: 

-Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по созданию 

условий для успешного обучения в первом классе. 

-Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллектуальных 

умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной речи и 

самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, умения 

решать элементарные логические задачи). 

-Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, 

ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых. 

-Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и 

способностей дошкольников в продуктивной деятельности. 

-Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и 

систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского 

сада. 

-Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.8.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение 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 оснащѐн несколькими   аппаратами, 

инголятарами, которые дают возможность проводить лечение и профилактику детей  в 

холодный период времени. 

Проводится витаминизация третьего блюда. 

Музыкальный зал оснащѐн  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 ребѐнка, что не даѐт 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 оснащѐн  зоной для релаксации детей, зоной творчества, 

имеется зона двигательной активности, что способствует снятию эмоционального 

напряжения ребѐнка и дальнейшего его психоэмоционального развития. Педагог-психолог 

проводит 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 
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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.  

 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует ОП ДО «Вдохновение» по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

 

Распорядок и режим дня 
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни: суббота, воскресенье. Режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

С целью планирования образовательной деятельности в группах составляется гибкий 

режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями или медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитывается: 

- соблюдение баланса между различными видами активности детей (умственной, 

физической), виды активности целесообразно чередуются; 

- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления; 

- учет местных климатических и конкретных погодных условий: в осенне-весенний и 

летний период образовательная деятельность выносится на прогулку; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. В тѐплое время года 

утренний приѐм ведѐтся на свежем воздухе. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
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первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – до ужина или перед уходом 

домой. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры, физические и 

спортивные упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение. 

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

Для каждой возрастной группы разработан режим дня для холодного  (Приложение № 1)  

и теплого времени года  (Приложение № 2). 

Организация организованной образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении регламентируется расписанием  (Приложение №3). 

Расписание организованной образовательной деятельности, режим дня составлены в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

        для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

В середине года (конец февраля) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых педагоги проводят организованную 

образовательную деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла.  

При организации организованной образовательной деятельности с детьми доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, подгруппами. Организованную образовательную деятельность: 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, изобразительную, 

конструирование  проводят воспитатели. 

Двигательную деятельность по физическому развитию проводят инструктор по 

физической культуре.  В младших,  средних, старших и подготовительных группах 

двигательная деятельность организуется 3 раза в неделю, одна из которых организуется на 

свежем воздухе.  

С детьми второго и третьего года жизни организованную образовательную деятельность 

по физическому развитию проводят воспитатели 3 раза в неделю.  
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Музыкальную деятельность проводят музыкальные руководители 2 раза в неделю. 

Психологическое сопровождение Программы — это стратегия и тактика 

профессиональной деятельности педагога-психолога по созданию максимально 

благоприятных условий освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. Совместная деятельность педагога-психолога и воспитанников 

ДОУ  организуется в форме игрового часа:  в младших группах – 1 раз в  неделю - 15 

минут, в средних группах – 1 раз в неделю - 20 минут, в старших группах – 1 раз в неделю 

- 25 минут, в подготовительных к школе группах – 1 раз в неделю - 30 минут. 

Представления о Белгородском крае являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

интегрируется со всеми образовательными областями («Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»). Содержание краеведческой работы 

представлено различными темами с учетом содержательных модулей в комплексно-

тематическом планировании.  

В летний период проводится только двигательная и музыкальная деятельность. 

Организуются  спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники, экскурсии. 

Продолжительность прогулок увеличивается. 

При организации образовательной деятельности 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 образовательной деятельности (Приложение №5). 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет оздоровлению детей. Физкультурно 

– оздоровительная работа с детьми проводится с использованием принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Вся физкультурно 

– оздоровительная работа строится на основе комфортности, с учетом желаний и 

настроения детей. 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий составлена с учетом 

особенностей возраста, здоровья, физического развития детей. 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающих средств и является 

необходимым условием оптимального развития ребенка. 

Система закаливающих мероприятий проводится с использованием природных факторов 

(солнце, воздух, вода) и составлена с учетом  возрастных особенностей и времени года. 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Оздоровительная работа в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для оптимальной организации образовательной деятельности определено сотрудничество 

педагогических и медицинских работников ДОУ. Совместная деятельность педагогов и 

медицинских работников проводится в направлениях: 

- оптимизация двигательного режима детей в дошкольном учреждении; 
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- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности; 

- создание положительного психологического климата. 

В дошкольном учреждении организовано взаимодействие воспитателей с  педагогами – 

специалистами по созданию условий для личностно – ориентированного развития 

ребенка. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений  об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста).  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными  

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации 

и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщенн

ость 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

2 
трансформ

ируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

3 

полифунк

ционально

сть 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

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

заместителей в детской игре) 

4 
вариативн

ость 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступнос

ть 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопасно

сть 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
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экспериментирования сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 

платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

 

63 
 

 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Материалы и Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 
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оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования 

для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 

канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3до 8 лет в группе 

общеобразовательной направленности №7, №11 являющимися участниками в сетевой 

инновационной площадки по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» 

Программа направлена: 

- на разностороннее, целостное, личностное, эмоциональное, социальное, 

умственное и физическое развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства и задач 

будущего 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Целью Программы является создание социальных и материальных условий для 

раскрытия заложенного в каждом ребенке потенциала, его способностей и талантов. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

1.  Полноценное проживание ребенком всех этапов Детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского развития);  

2. Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 
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Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-

щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь           се-

мье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительские тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные 

журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен 
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мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, 

и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

1) уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

2) разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

3) информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

4) папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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