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Паспорт Программы 

Наименование Программы  

 

 

 

Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с. Стрелецкое 

Яковлевского района Белгородской 

области» 

Основные разработчики  

Программы 

 

 

Рабочая группа в составе: старший 

воспитатель Шепелева Е.Н.; воспитатель 

Котельникова Т.В.; музыкальный 

руководитель Башкирева О.Л. 

Исполнители Программы Администрация ДОУ, в лице 

заведующего Люшуковой Э.В.; старшего 

воспитателя Шепелевой Е.Н.;  

заведующий хозяйством; педагогический 

коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с. Стрелецкое 

Яковлевского района Белгородской 

области»; родители (законные 

представители) воспитанников 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» расположен на территории Стрелецкого 

сельского поселения по адресу: 309087, Белгородская область, Яковлевский 

район, с. Стрелецкое, ул. Школьная, д. 2-а. Ближайшее окружение: Стрелецкая 

СОШ, Стрелецкий ДК, модельная библиотека с. Стрелецкое, Успенский храм. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

муниципальный район "Яковлевский район" Белгородской области. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией муниципального 

района "Яковлевский район" Белгородской области в лице Управления 

образования администрации муниципального района "Яковлевский район" 

Белгородской области. 

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» является звеном муниципальной системы 

образования, осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- устава детского сада (зарегистрирован в  инспекции ФНС России по г. 

Белгороду от 29 мая 2017года.);  

- лицензией на право образовательной деятельности: серия 31Л01 № 0000753 от 

10 сентября 2014 года № 6257. 

Полное  наименование  муниципального бюджетного учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ  

«Детский сад с. Стрелецкое». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» работает 10,5 часов – с 7.00 – 17.30, 5 

дневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, воскресенье и 

государственные праздничные дни.В ДОУ функционирует 3 разновозрастные 

группы дошкольного возраста (от 2 до 8 лет).  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»),  
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- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249;  

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6.Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 03.12.2014 г. №08-1937  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-

пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровнедошкольного 

образования.  

Программа  сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дополнительным разделом Программы является краткая 

презентация, ориентированная на родителей (законных представителей) детей.  
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» //под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(«Мозаика-синтез».Москва, 2014). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе содержания программ:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О. 

Л. Князева, М. Д. Маханева;  

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания обучающегося в МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое».  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на:  
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  
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- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Обязательная часть направлена на решение целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования наоснове единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательныхпрограмм дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение данных целей осуществляется посредством решения 

следующих задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка впериод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социальногостатуса. 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (в том 

числе преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных,физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формированияпредпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа призвана обеспечить создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 

 

 

 

 

Цели программы:  
полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

м обществе;  

 

 

 

Образовательная программа направлена на реализацию задач:  

всестороннем развитии каждого ребенка;  

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

ользование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

-образовательного процесса;  

териала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 

образовательного учреждения и семьи;  
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исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Основными принципами формирования Программы являются:  

ребёнка;  

-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму);  

оспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования:  

(амплификация) детского развития;  

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

 

государства;  

йствий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 

Для достижения вышеуказанных целей первостепенное значение имеют:  
анного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  
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бразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

-образовательного процесса;  

я образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 

тей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

е детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Приоритетные направления деятельности 

1.Физкультурно-оздоровительное направление  
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической 

культуре, гармоничное физическое развитие детей.  

Задачи: 

1. Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация);  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Физкультурно-оздоровительное направление включает:  

- мониторинг состояния здоровья детей; 

 - организация оптимального режима;  

- организация организованной образовательной деятельности 3 раза в неделю;  

- обеспечение рационального питания; 

 - формирование привычки к здоровому образу жизни;  

- организация рациональной двигательной активности в течение дня;  

- закаливание; 

- создание безопасной предметной среды для физического развития; - 

сотрудничество с родителями.  

2. Познавательно – речевое направление  
Цель: всестороннее развитие личности ребенка, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, формирование творческого воображения, 

развитие любознательности, как основы познавательной активности.  

Задачи: 

1.Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

2.Активизации речи детей в различных видах деятельности.  
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3.Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности, способствующей возникновению 

познавательной активности. Совершенствование предметно-развивающей 

среды ДОУ по данному направлению.  

Познавательно – речевое направление включает: 

- организованная образовательная деятельность; 

- экспериментальная и опытническая деятельность; 

 - игровая деятельность; 

 - экскурсии; - проектная деятельность.  

3.Социально – личностное направление 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений.  

Задачи:  

1.Развитие игровой деятельности детей;  

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Социально – личностное направление включает: 

 - совместная деятельности детей со взрослыми и сверстниками;  

- игровая и трудовая деятельность;  

- общение;  

- патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

4. Художественно – эстетическое направление  
Цель: развитие творческих способностей детей.  

1.Развитие художественно – музыкальных способностей. 

2.Развитие творческого воображения и мышления. 

3.Развитие эстетического восприятия. 

4.Формирование интереса к разным видам искусства. 

5.Развитие интереса к искусству родного края и воспитания чувства гордости за 

свою малую родину.  

Художественно – эстетическое направление включает 

 - организованная образовательная деятельность; 

 - организованная творческая деятельность; 

 - театрализованная деятельность;  

- праздники, развлечения, конкурсы, выставки.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие обогащенное физическое развитие, познавательно – 

речевое развитие, социально – личностное развитие, художественно – 

эстетическое развитие через организацию личностно – ориентированной 

системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для 

разнообразной детской деятельности.  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
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третий год жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действияс 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка,но произносят 
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их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно - 

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом,упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

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

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек.  

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
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взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
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рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится связной и последовательной.  
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
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качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
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(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения: создание и воплощение замысла начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5- 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 
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музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

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

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п.. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6 - 8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 
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есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6 - 8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6 - 8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события: рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 - 8 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6 - 8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 - 8 лет не 
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только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

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

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6 - 8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
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деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры обязательной части реализации Программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования во второй группе 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; 

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

 обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет  интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

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

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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• 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Приоритетное  направления МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» - 

краеведение с учетом регионального компонента, на основе анализа 

предшествующей деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. Образовательная 

деятельность осуществляется с использованием технологии по дополнительной 

программе: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханева;   

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой» 

и обеспечивает развитие и образование детей по пяти направлениям (далее - 

образовательные области):  

-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности детей, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе, патриотическое воспитание детей);  

(ФЭМП, ознакомление с социальным миром, с 

природой, с родным краем);  

 

-эстетическое развитие;  
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1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля,  какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
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др.)  

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координация движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в разные стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности, саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 
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Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценировка 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 
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Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций 

и их    оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное                 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 
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Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с со-ставными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность;для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 

основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

этюды и т.д. 

 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Формы организации детской деятельности 
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Образовательные 

области  

Виды детской 

деятельности  

Формы организации 

образовательной деятельности  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая,  

трудовая,  

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др.  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов 

и др.  

Речевое развитие  Коммуникативная,  

восприятие 

художественной 

литературы  

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры и др.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование,  

музыкальная 

деятельность  

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др.  

Физическое развитие  Двигательная  Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация 

проектов.  
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 лет) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 лет - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  
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экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитатель-но-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

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

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

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

- самостоятельные опыты и эксперименты;  

- проектная деятельность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Младший дошкольный возраст (2 – 4 года)  
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов.  

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

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

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

речевом общении, в творчестве и т.д.  

Средний возраст (4 – 5 лет)  
Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную 

активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально 

создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости 

детей, направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  
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Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

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

результатом, на умение находить и исправлять ошибки.  

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старший дошкольный возраст (5 – 8 лет)  
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском 

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

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

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

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

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

успешных самостоятельных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

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

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

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

зашифрованные записи и т.д.). 

 

5. Взаимодействие взрослых с детьми    
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
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занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей (законных представителей)   и педагогов в воспитании 

и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей(законных представителей) ;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности ДОУ;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

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

старший воспитатель,  воспитатели, музыкальный руководитель) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

деятельностью ДОУ. 

Анкетирование 

родителей  

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

Беседы с детьми о семье  

 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям)  в 

понимании своих 

возможностей как 

родителя (законного 

представителя)  и 

особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение 

родительского 

коллектива 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

Психолого-

педагогическиетренинги 

Экскурсии по детскому 

саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

тельские мастер- 

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Педагогическое 

образование 

родителей (законных 

представителей) 

 

Развитие 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей 

(законных 

представителей) 

Темы для 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте 

ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 
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педагогического 

образования родителей 

законных 

представителей) 

  определяются с 

учётом их потребностей 

(по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов 

для родителей 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

 

Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя (законного 

представителя) 

как непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

 

Проведение 

совместныхпраздников и 

посиделок 

Заседания семейного 

клуба 

Оформление совместных 

с детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

7. Особенности организации системы мониторинга 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в отличие от 

диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей 

регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность 

реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  

функции слежения;  

изменений;  
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р и их включенность в 

педагогический процесс.  

 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

поставленных задач.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше 

обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной 

программы.  

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества:  

рганизации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов;  

ьной деятельности детей;  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

 

-пространственная среда детского сада.  

 

Система мониторинга включает в себя: 
нг по освоению Образовательной программы; 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

группы); 

ных групп потребителей (родителей (законных 

представителей), воспитателей) деятельностью детского сада,  

 

Мониторинг по освоению Образовательной программы  
Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка.  

Главная цель диагностического обследования - получить не столько 

качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном 
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состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 

педагогического процесса.  

Основная задача диагностики - получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации, 

разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей по организации 

образовательной деятельности, планированию, индивидуальной 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в 

выборе для каждого ребенка оптимальных, благоприятных условий для 

обучения и развития. Диагностическое обследование дошкольников - важно для 

каждого ребенка, педагоги детского сада стараются предупредить возможные 

проблемы в обучении ребенка, ведь ранняя диагностика и правильно 

подобранная коррекционная работа дает отличные результаты.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  

- наблюдение  

- изучения продуктов деятельности детей  

- несложные эксперименты  

-беседы  

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать в 

зависимости от возраста от 10 до 20 минут.  

Обследование дошкольников проводится только в первой половине дня, в 

наиболее работоспособные дни (вторник или же среда).  

Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 2 раза в 

год: в начале года и в конце. По необходимости проводится промежуточная 

диагностика в январе. На основании полученных результатов в начале учебного 

года воспитатели не только конструируют образовательный процесс в своей 

возрастной группе, но и планируют индивидуальную работу по разделам 

программы с теми детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя 

и которым необходима педагогическая поддержка. В середине учебного года 

диагностируются только дети группы риска или вновь прибывшие дети, чтобы 

скорректировать планы индивидуальной работы с детьми по всем разделам 

программы. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, потом – 

сравнительный анализ результатов на начало и конец года. Обработанные и 

интерпретированные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый  год.  

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся в 

диагностические карты. (Разработанная система диагностики позволяет 

качественно и оперативно оценивать динамику подготовленности детей 

дошкольного возраста, а также эффективность образовательной деятельности 

ДОУ по «конечному ценному продукту» - дошкольник-выпускник.  
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Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 
Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к 

детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через 

профилактику психоэмоционального напряжения, посредством организации 

психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в 

дошкольном учреждении.  

Задачи:  

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в 

раннем и дошкольном возрасте.  

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада;  

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка 

на группу.  

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период 

заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд 

параметров, отслеживаемых каждый день.  

Самоанализ по организации взаимодействия с семьями воспитанников  

Основными задачами  являются:  

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального партнерства 

семьи и ДОУ;  

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества взаимодействия с родителями;  

Периодичность проведения – ежегодно в апреле.  

Для проведения самоанализа формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения).  

Проведение самоанализа осуществляется по результатам изучения 

документально зафиксированных результатов педагогической деятельности.   

-пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ. 

8. Присмотр и уход за  детьми инвалидами 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 

2013 года, присмотр и уход за детьми - это «комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня» (пункт 34 статьи 2). Закон 

разделил функции по предоставлению бесплатного общедоступного 

дошкольного образования и функции по осуществлению присмотра и ухода за 
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детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне 

таких организаций (в форме индивидуальной деятельности, гувернерства, 

патроната, в дошкольных группах присмотра и ухода на базе родительских 

сообществ, в семейных дошкольных группах и иных формах). 

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» могут посещать дети инвалиды, которым 

на основание ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», оказывается бесплатный присмотр и уход. 

Присмотр и уход за детьми включает организацию режима дня и питания, без 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Цели коррекционной работы: социальная адаптация и интеграция детей с 

отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся сверстников. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей может осуществляться через логопедический пункт на базе 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» (Приказ управления образования № 671 от 31. 08 

2017 «О закреплении психолого – медико – педагогических консилиумов за 

образовательными учреждениями района в 2017 – 2018 учебном году», Приказ 

управления образования № 672 от 31. 08 2017 «Об организации деятельности 

логопедических пунктов и групп компенсирующей направленности 

образовательных учреждений Яковлевского района в 2017 – 2018 учебном 

году»,) 

Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми инвалидами. 

С учетом особых образовательных потребностей детей инвалидов необходимо 

соблюдать следующие условия:  

Соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок,  

Осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены 

у детей инвалидов; 

Подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

Предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;  

Формировать толерантное отношение к детям инвалидам у нормально 

развивающих детей и их родителей;  

Привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;  

Привлекать детей инвалидов к участию в досуговых и спортивно – массовых 

мероприятиях.  

9. Преемственность в работе ДОУ и школы 



МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области» 

 

 
 

Целенаправленное взаимодействие ДОУ и муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Стрелецкая СОШ Яковлевского района 

Белгородской области» осуществляется на основе договора, где обозначены  

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 

начального школьного образования и разработанной программы  

преемственности дошкольного и начального уровня образования.  

Цель программы:  

Создание комплекса условий, обеспечивающих сотрудничество ДОУ со 

школой на основе согласованности и перспективности компонентов 

методической системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) с учётом ФГОС ДО. 

Задачи программы:  

Совершенствование форм организации и методов обучения как в ДОУ, так и 

в начальной школе. 

Совершенствование  образовательного содержания в ДОУ и начальной 

школе. 

Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности 

(дошкольное звено) и навыков «умения учиться» (начальное общее 

образование). 

Принципы построения программы 

 Принцип интеграции содержания дошкольного и начального школьного 

образования. 

Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированных подход к 

детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей 

психолого-педагогической науки. 

Принцип системности, означающий проектирование непрерывного процесса 

по реализации программы. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного  возраста, основанного на специфике 

этапов развития и личностных характеристик воспитанников.  

Принцип преемственности дошкольной ступени образования и начальной 

школы, позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной 

возрастной ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на 

учение. 

Содержательные компоненты преемственности 

 Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как 

дошкольника, так и школьника в процессе обучения.  Приоритет 

положительных эмоций, построение процесса обучения на основе 

гуманистической педагогики. 

  Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, 
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создания условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 

следующего возрастного периода.  

 Содержательный -  установление перспектив в содержании обучения от 

дошкольного детства к начальной школе.  

 Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного 

общения с целью создания условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно-образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром 

(ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), 

индивидуальный характер его обучения и воспитания.  

Предполагаемые результаты: 

1) обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования: 

доступность  качественных услуг общего образования для детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе 

в начальную школу. 

благоприятные условия для успешного перехода на следующий 

образовательный уровень — начальную школу в части преемственности 

образовательных программ (выполнение Федеральных государственных 

требований к выпускнику детского сада, его готовность к первоначальному 

включению в  жизнь общества, единство требований, предъявляемых к 

первокласснику федеральными государственными образовательными 

стандартами начального образования). 

уменьшение  периода адаптации первоклассников к условиям обучения в 

школе; 

возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого 

ребенка, проявления каждым ребенком творческих способностей в разных 

видах деятельности. 

стабильный интерес детей к процессу обучения. 

формирование позиции успешного первоклассника. 

2) осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и 

учителями начальной школы, обеспечивающих: 

внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

создание условий для успешной профессиональной самореализации, 

проявления и развития творческого потенциала, в том числе в рамках 

предшкольного образования детей; 

понимание взаимосвязи  ФГОС уровней образования; 

создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами; 

использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность 

финансового стимулирования педагогов при оценке качества их деятельности, 

рост средней заработной платы педагогических работников. 
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3) максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов 

родителей в качественной подготовке ребенка к начальному общему 

образованию:  

повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного 

вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы; 

укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка 

на новую ступень развития – школьную. 

обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения. 

 предоставление родительской общественности возможности принимать 

активное, заинтересованное участие в государственно-общественный 

управлении учреждением. 

4) разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, 

обучения и развития выпускника ДОУ – успешного первоклассника.  

Направления деятельности 

1) обучение педагогов 

активное их участие в семинарах, практикумах, дискуссиях, круглых столах 

и пр., которые являются составляющими частями  Программы обучения в 

рамках обозначенной проблемы,  предусматривающие повышение их 

профессиональной компетентности, корректировку профессиональной позиции 

2) обогащение образовательного содержания в ДОУ и в начальной школе. 

введение в педагогический процесс разных видов детской деятельности 

творческого, экологического характера (самодеятельных игр, драматизации, 

технического и художественного моделирования, словесного творчества); 

максимальная активизация познавательных интересов детей с 

использованием в содержании образования знаний экологического характера; 

обогащение содержания уроков эстетического цикла, художественной 

деятельности, как одно из средств самовыражения ребенка. 

3) совершенствование  форм организации и методов обучения как в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе: 

максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и 

уроках физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной 

деятельности, в процессе внеклассной работы. 

использовать многообразие форм  обучения урочного и неурочного типа, 

включая специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за 

пределы группы, работа в малых и больших группах и подгруппах. 

использовать в детском саду цикличность и проектную организацию 

содержания обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего» в 

настоящем, создающие условия для использования самими детьми, 

имеющегося у них опыта; 
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обеспечить взаимосвязь занятий (фронтальных,  подгрупповых) с 

повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др.); 

поддерживать развивающую предметную среду как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе, функционально моделирующую 

содержание детской деятельности; 

более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т. е элементы  проблемности в 

обучении; 

более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально 

значимые ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности; 

изменять формы общения детей, как на занятиях в детском саду, так и на 

уроках в школе, обеспечить ребенку возможность ориентироваться на 

партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать 

диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на 

инициативное высказывания и аргументированное отстаивание своих  

предложений, право на ошибку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, 

родной язык которых – русский. Образовательный процесс ведется на русском 

языке. 

Умеренный континентальный климат Белгородской области  позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 

течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного края 

приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем следующее: 

• основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской 

области на основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, 

писателей, композиторов;  

• знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для 

Белгородской области; 

• знания об истории родного села и его достопримечательностях. 

Региональный компонент  

В рамках приоритетного направления МБДОУ включает в образовательную 

деятельность реализацию регионального компонента. 

Внедрение регионального компонента такого направления как «Краеведение», 

обеспечит историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте 
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современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения 

данного направления в образовательный процесс МБДОУ заключается в том, 

что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 

роль народной культуры как источника развития творческого потенциала детей 

и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.  

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом 

пожелания родителей (законных представителей), по результатам 

анкетирования; рекомендаций Департамента образования Белгородской 

области и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в 

2017-2018 году»)  

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истории Белгородчины; 

формирование ценностных ориентаций средствами народной культуры родного 

края; воспитание любви к своей малой родине.  

Основные задачи краеведческой работы: 

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. 

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

Краеведение в ДОУ является одним из источников обогащения детей знаниями 

о родном крае, воспитания любви к нему и формирования нравственных 

качеств, раскрывает связи родного края с Родиной. Краеведение разнообразно, 

многолико и охватывает все отрасли знаний. Чувство патриотизма начинается у 

ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Ребёнок 

восхищается и изумляется тем, что видит, это вызывает отклик в его душе, а 

впечатления, пропущенные через детское восприятие, играют огромное 

значение в становлении личности патриота. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. Поэтому большое 

значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

национальным, географическим, экологическим своеобразием своего родного 
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региона. Знакомясь с родным селом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в 

определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. Концептуальным подходом в 

разработке данного блока является раннее формирование культуры ребенка, его 

личности, начиная с дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса на краеведческом материале позволяет 

решать следующие задачи нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников: 

Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. 

Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Система работы с дошкольниками по краеведению:  

Совместная деятельность педагога и детей   

Самостоятельная деятельность детей 

режимные моменты 

Совместная  деятельность с семьей 

Принципы работы:  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

Учет возрастных особенностей детей при отборе содержания темы занятий, 

задач воспитания и обучения;  

Обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

Уважение к личности ребенка; 

Системность и преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами.  

Интеграция образовательного процесса по краеведению  

 

Образовательная область  Задачи 

социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 



МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области» 

 

 
 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Белгородчины,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Белгородской 

области Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Белгородской 

области 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Белгородской области 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных 

сценариев - занятий с использованием комплекта учебно – наглядных пособий, 

составлена для детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Занятия проходят 1 

раз в неделю. Продолжительность занятий от 10 до 30 минут с учетом 

возрастных особенностей и требований СанПиНа 2.4.1.3049- 13. . Программа 

реализуется педагогами всех возрастных групп.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

Музыкальный 

руководитель,  



МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области» 

 

 
 

зал 

 

развитие", утренняя гимнастика  воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители (законные 

представители), дети всех 

возрастных групп. 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители), гости   

Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители  

(законные представители)  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

(законных представителей) 

Педагоги ДОУ, родители, 

(законные представители), 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 
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Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатели 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Самообслуживание 

Дети, родители (законные 

представители) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

 

В целях реализации регионального компонента в ДОУ  в игровых комнатах 

созданы центры краеведения: собраны фотоальбомы, государственная символика, 

символы района и области, атласы, карты, книги о России, родном селе. 

 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Основой реализации образовательной программы является предметно – 

развивающая среда, необходимая для развития всех  детских видов 

деятельности. В дошкольном учреждении она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательно – речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда 

относятся природная  среда, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для 

непосредственно образовательной деятельности.  

 Предметно – развивающая  среда групп предусматривает созданные условия 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Всё оборудование дошкольного 

учреждения является безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и др.). Все предметы доступны детям. В группах 

детского сада созданы зоны  развития:  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 
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группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

5.  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

ДОУ 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 
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предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие 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) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является основная образовательная 

программа, разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Направления развития  

Основное содержание работы 

Методики и пособия 
 

Физическое развитие  

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет».М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет». М.: Мозаика 

– Синтез, 2012 г 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет». М.: Мозаика 

– Синтез, 2016г 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  

Для занятий с детьми 6-7 лет». М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 



МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области» 

 

 
 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Комплекс физминуток 

Картотека подвижных игр 

 

Познавательное развитие  

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира.  

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала.  

Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2012г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала.  

Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала.  

Подготовительная к школе группа.  

Для занятий с детьми 6-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Для занятий с детьми 3-4 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2011г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Для занятий с детьми 4-5 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2011г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Для занятий с детьми 5-6 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 6-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в 
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 детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.  

Для занятий с детьми 2-3года» М.: 

Мозаика – Синтез, 2012г 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду.  

Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2011г 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду.  

Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет». М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с                                                            

природой в детском саду.  

Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет». М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская                                                                            

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». М.: Мозаика 

– Синтез, 2016г 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников 5 – 7 лет» 

М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

И.А.   Помораева,                                                                                           

В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений.  

Для занятий с детьми 2-3 лет». Мозаика 

– Синтез, 2015г 

И.А.  Помораева,  В.А.Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений. Для 

занятий с детьми 3-4 лет». Мозаика – 

Синтез, 2013г                                                                                         

И.А.Помораева, В.А.Позина                                                                                                                                                                      

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений.  

Для занятий с детьми 4-5 лет». Мозаика 

– Синтез, 2015г 

И.А. Помораева, В.А.Позина  «Занятия 

по формированию элементарных 
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математических представлений.  

Для занятий с детьми 5-6 лет». Мозаика 

– Синтез, 2016г 

Рабочая тетрадь по программе 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений.  

Для занятий с детьми 6-7 лет». Мозаика 

– Синтез, 2016г 

Рабочая тетрадь «Математика» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева   

«Приобщение детей к  

истокам русской народной культуры» 

СПб.: Детство – Пресс, 2008 г. 

Речевое развитие 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-3 лет». 

Мозаика – Синтез, 2014г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

Мозаика – Синтез, 2015г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 4- 5 лет». 

Мозаика – Синтез, 2015г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 5 - 6 лет». 

Мозаика – Синтез, 2016г 

Рабочии тетради «Уроки грамоты», 

«Развитие речи», «Прописи»  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Мозаика – Синтез, 2016г 

Для занятий с детьми 6-7 лет». Рабочии 

тетради «Уроки грамоты», «Развитие 

речи», «Прописи» 

Социально-коммуникативное 

развитие  
Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

Л.В. Абрамова «Социально – 

коммуникативное развитие. Вторая 

группа раннего возраста» Мозаика – 

Синтез, 2016г 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет» Мозаика – Синтез, 2014г 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» Мозаика – Синтез, 
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саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

2015г 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика – 

Синтез, 2015г 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» Мозаика – 

Синтез, 2015г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста» Мозаика – Синтез, 2016г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности.  

Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет» Мозаика – Синтез, 2016г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности.  

Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет» Мозаика – Синтез, 2016г 

Государственная символика Российской 

Федерации (комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с 

ребенком),  

(комплект плакатов) 

Безопасность на дороге (сложные 

ситуации),  

(комплект плакатов) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет». Мозаика – 

Синтез, 2014г 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет». Мозаика – 

Синтез, 2015г 

Т.С.Комарова   «Изобразительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

деятельность в детском саду.  

Для занятий с детьми 5 -6лет». Мозаика 

– Синтез, 2016г 

Т.С.Комарова   «Изобразительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                

деятельность в детском саду.  

Для занятий с детьми 6-7 лет». Мозаика 
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сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

– Синтез, 2016г 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста»2005г. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего 

возраста» 2007г. 

Хохломская роспись (серия картинок) 

Гжель (серия картинок) 

Дымковская игрушка (серия картинок) 

Филимоновские свистульки (серия 

картинок) 

Городецкая роспись (серия картинок) 

Жостовский букет (серия картинок) 

Расскажите детям       о музыкальных 

инструментах 
 

4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Содержание основной образовательной программы основывается на 

положениях культурно-исторической теории Л. С. Выготского и отечественной 

научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития 

ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

- формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Построение образовательного  процесса осуществляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

Холодный период: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм. 

Летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Организация образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введением похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивается достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
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возраста. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми разных видах деятельности (совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей): в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной 

деятельности. 

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного 

учреждения (сетка непосредственно образовательной деятельности) каждой 

возрастной группы определяет максимальную нагрузку на детей в 

организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, 

которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных 

формах обучения, составлен план образовательной нагрузки непрерывной  

образовательной деятельности в рамках примерной общеобразовательной 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М, А. Васильевой.  

При составлении плана образовательной нагрузки учитываются положения 

СанПиН 2.4.3049-13.  

Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является 

непосредственно образовательная деятельность. Систематическое обучение во 

время непосредственно образовательной деятельности – важное средство 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста, основано на 

интеграции различных детских деятельностей, осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей). Реализация занятия как дидактической формы  деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

Индивидуальная;  

Подгрупповая 

Фронтальная. 

Групповая. 

Содержание организованной образовательной деятельности. 

По содержанию организованная образовательная деятельность делится на: 

Комбинированную – сочетание разных видов деятельности или нескольких 

дидактических задач, не имеющих логических связей между собой (после 

рисования идет подвижная игра). 

Комплексную – реализация задач средствами разных видов деятельности при 
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ассоциативных связях между ними (беседа о правилах пожарной безопасности 

переходит в рисование плаката по теме). При этом один вид деятельности 

доминирует, а второй его дополняет, создает эмоциональный настрой. 

Интегрированную – соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия 

как «настроение» через произведения музыки, литературы, живописи), т.е. 

объединять знания из нескольких областей. Это объединение не является 

произвольным или механическим. Следует предусматривать интеграцию 

знаний таким образом, чтобы они дополняли, обогащали друг друга при 

решении дидактических задач. Например, в организованной образовательной 

деятельности по физическому воспитанию органично войдёт работа по 

формированию пространственных ориентировок. Содержание организованной 

образовательной деятельности определяется программой, по которой работает 

дошкольное учреждение. В настоящее время преобладает комплексная 

организованная образовательная деятельность, во время которой 

одновременно решается несколько дидактических задач. 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

учебного процесса. Прежде всего, следует обратить внимание на соблюдение 

гигиенических условий: помещение должно быть проветрено, при общем 

нормальном освещении свет должен падать с левой стороны, оборудование, 

инструменты, материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим, офтальмологическим и эстетическим требованиям. 

Длительность организованной образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам, а время использоваться полноценно. 

В процессе общения во время организованной образовательной деятельности 

происходит не только одностороннее воздействие педагога на ребёнка, но и 

обратный процесс. Ребёнок должен иметь возможность максимально 

использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый 

для него, а не просто безоговорочно принимать всё, что сообщает ему педагог. 

В этом смысле педагог и ребёнок выступают как равноправные партнёры, 

носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. 

Основной замысел личностно-ориентированной непосредственно 

образовательной деятельности состоит в том, чтобы раскрыть содержание 

индивидуального опыта ребёнка, согласовать его с задаваемым и тем самым 

добиться личностного усвоения этого нового содержания. При организации 

организованной образовательной деятельности профессиональная позиция 

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому 

высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Нужно подумать, 

как обсуждать детские «версии» не в жёстко-оценочной ситуации (правильно – 

неправильно), а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут 

стремиться быть «услышанными» взрослыми. 

Форма организации детей во время организованной образовательной 

деятельности может быть различной: малыши сидят за столами, на стульчиках, 
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расставленных полукругом, или свободно передвигаются по групповой 

комнате. Эффективность организованной образовательной деятельности в 

большей степени зависит от того, насколько эмоционально она протекает. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной образовательной программы, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

Ммладшая разновозрастная группа (дети от 2 – 3 лет) – 150 мин 

Ссредняя разновозрастная (дети от 3,5 - 5,5 лет) -325 мин. 

Сстаршая разновозрастная ( дети от 5,5 – 8 лет) – 450 мин 

Продолжительность организованной образовательной  деятельности 

Младшая разновозрастная группа – 10 минут; 

Средняя разновозрастная –  20 минут;  

Старшая разновозрастная – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей разновозрастной группы 

проводится в форме самообслуживания,  элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе.  

Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие 

практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и 

социальным миром региона, тем самым, обеспечивая реализацию 

комплексного подхода в воспитании и обучении. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Группа Регламентируемая 

деятельность  

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Младшая 

разновозрастная 

группа (дети от 2 

– 3 лет) 

2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

Средняя 

разновозрастная 

группа (дети от 

3,5 - 5,5 лет) 

2 по 20 мин 7- 7,5 3-4 

Старшая 

разновозрастная 

группа ( дети от 

5,5 – 8 лет) 

3 по 30 мин 7 3-3,5 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера.  

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 

выходными (суббота, воскресенье) и праздничными днями, с 10,5 часовым 

пребыванием детей в ДОУ. График работы: с 7.00 до 17.30. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации основной образовательной 

программы. 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей (законных представителей). 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени 

пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В  летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую 



МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области» 

 

 
 

деятельность детей дошкольного возраста –свободную игру, «подготовку к 

образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к 

сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр, 

требующих статических поз с двигательными, динамика работоспособности 

детей в течение дня, недели, года.   

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям 

детей и способствуют их гармоничному развитию. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил:  

детей (в сне, питании).  

еспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

поощрение самостоятельности и активности.  

-гигиенических навыков.  

в.  

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Развлечение «День знаний» 

(старшие дошкольники) 

Сентябрь Воспитатели 

муз.руководитель 

«Осень Золотая» Октябрь Воспитатели 

муз.руководитель 

Спортивный досуг  Октябрь Воспитатели 

муз.руководитель 

«День Казанской иконы Божией 

матери и День согласия и 

примирения» 

Ноябрь Воспитатели 

муз.руководитель 

День здоровья-  Ноябрь Воспитатели 
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«Я и моя спортивная семья» 

(спортивный праздник 

совместно с родителями) 

муз.руководитель 

Праздник «Новый год» 

 

Декабрь  Воспитатели 

муз.руководитель 

«Рождество» Развлечение 

 

Январь Воспитатели 

муз.руководитель 

«Малая зимняя олимпиада»  

(спортивный праздник 

совместно со школьниками) 

     Январь Воспитатели Сценари

й 

«Сретенье Господне» 

Развлечение 

 

Февраль  Воспитатели 

муз.руководитель 

Спортивный досуг «Защитники 

России» 

Февраль Воспитатели 

муз.руководитель 

Праздник  «8 Марта» 

Развлечение 

 

Март Воспитатели 

муз.руководитель 

День космонавтики 

Развлечение 

апрель Воспитатели 

муз.руководитель 

Праздник «Светлая Пасха» 

Развлечение 

апрель Воспитатели 

муз.руководитель 

Тематический досуг «День 

Победы» 

май Воспитатели 

муз.руководитель 

Выпускной бал «До свидания 

Детский сад» 

 

май Воспитатели 

муз.руководитель 

Организация смотров – конкурсов, выставок, презентаций 

Конкурс групповых газет 

«Соблюдаем ПДД – 

предупреждаем ДТП» 

сентябрь воспитатели средней, 

старшей группы 

Конкурс  ко дню района «Мой 

несравненный район» 

Сентябрь Воспитатели 

 

Конкурс семейных газет «Наши 

спортивные надежды» 

(информация о спортивных 

достижениях детей) 

 

октябрь воспитатели средней, 

старшей группы 

Спортивный праздник среди 

родителей и детей в рамках 

проектной деятельности «Игры 

нашего двора» 

ноябрь воспитатели 
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Конкурс чтецов «Ты на свете 

лучше всех, мама!» (старший 

дошкольный возраст)  

 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

 

Конкурс чтецов «Зимушка-

зима» 

 

Интеллектуальная олимпиада 

«Хочу все знать!» 

 

Конкурс чтецов  

«День Победы» 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

                           Досуговая деятельность 

 

Все 

группы 

«День знаний» сентябрь муз. руководитель 

воспитатели 

Все 

группы 

«Дары осени» октябрь муз. руководитель 

воспитатели 

Все 

группы 

«Золотая 

осень» 

октябрь муз. руководитель 

воспитатели 

Все 

группы 

Кукольный 

театр в ДОУ 

по плану муз. руководитель 

воспитатели 

Все 

группы 

«Ты на свете 

лучше всех, 

мама!» 

ноябрь муз. руководитель 

воспитатели 

Все 

группы 

«Новый год» декабрь муз. руководитель 

воспитатели 

Старший 

д/в 

«Рождество 

Христово» 

январь муз. руководитель 

воспитатели 

Средний, 

старший 

д/в 

«День 

защитников 

Отечества» 

музыкально-

спортивный 

февраль муз. руководитель 

воспитатели 
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праздник 

Все 

группы 

«Праздник 

мам»  

музыкально-

спортивный 

праздник 

март 

 

муз. руководитель 

воспитатели 

Средний, 

старший 

д/в 

«День птиц» 

 музыкально-

спортивное 

развлечение 

март муз. руководитель 

воспитатели 

Средний, 

старший 

д/в 

«Широкая 

масленица» 

музыкально-

спортивный 

праздник 

март муз. руководитель 

воспитатели 

Средний, 

Старший 

д/в 

«День юмора и 

смеха» 

апрель муз. руководитель 

воспитатели 

Средний, 

Старший  

«Весна-красна. 

Пасха» 

апрель муз. руководитель 

воспитатели 

Средний, 

Старший 

д/в 

«День Победы» май муз. руководитель 

воспитатели 

Старший 

д/в 

«Выпускной 

бал» 

май муз. руководитель 

воспитатели 
 

 

IV. Дополнительный раздел.  
 Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ «Детский сад с. 

Стрелецкое» 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Стрелецкое» (далее Программа 

МБДОУ) является основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад с. 

Стрелецкое» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность. Программа 

ориентирована на детей от 2 до 8 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 
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виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности  с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

При разработке использована примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М, А. Васильевой. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями (законным представителям) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей)  в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями) являются: 

• педагогический мониторинг 

• педагогическая поддержка 

• педагогическое образование родителей (законных представителей)   

•совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей)  

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 
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